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Опыт - это умение не совершать семь раз подряд одной и той же ошибки.
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СБ, 22 мая: утро +80, вечер +220,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.

Погода в Богдановиче
ЧТ, 20 мая: утро +40, вечер +130,
ск. ветра - 1 м/с (Вст).
Небольшие геомагн. возм.

ПТ, 21 мая: утро +20, вечер +180,
ск. ветра - 2 м/с (Зап.).
Небольшие геомагн. возм.



Фарфористы пришли  
за помощью к главе

В зале не было не только мест 
для сидения, но и встать практи-
чески было некуда. Фарфористы 
пришли многочисленной деле-
гацией. За десять месяцев, что 

завод остановлен, у его бывших 
работников накопилось к нынеш-
нему руководству предприятия 
море претензий и обид, и в первую 
очередь, по невыплате выходного 
пособия.

Открывая заседание, Андрей 
Анатольевич признал, что до не-
давнего времени город имел долг 
перед фарфоровым заводом за 
поставленную тепловую энергию 
на сумму 1303 тысячи рублей. 
Полмиллиона из этих средств 
уже проплачено, оставшийся долг 
– 800 тысяч рублей.

По договоренности с управля-
ющей компанией и конкурсным 
управляющим ОАО «БФЗ» эти 
деньги пойдут на выплату выход-
ного пособия работникам завода. 
Таких в предоставленном БФЗ 

ПроБлема

Бурно, при скоплении 
большого количества со-
бравшихся прошло 14 мая в 
зале заседаний администра-
ции нашего ГО очередное 
заседание антикризисной 
комиссии. На повестке дня 
значился один вопрос – си-
туация на фарфоровом за-
воде. Вел заседание, как и 
все предыдущие, глава ГО 
Богданович А.А. Быков.

В редакцию «НС» поступило 
письмо от собственников жилья 
дома N 4 на улице Ленина следу-
ющего содержания:

«В последнее время усиленно 
ведется работа по замене обслу-
живающей наш дом организации 
ООО «Жилье» на неизвестное 
нам ООО «Управдом». Мы, соб-
ственники жилья, не согласны на 
такую замену. По предваритель-
ным данным, ООО «Управдом» 
базируется в Екатеринбурге, 
что затруднит наше «обще-
ние» с этой обслуживающей 
организацией. «Голосование» о 
смене обслуживающей органи-
зации проводилось с грубейшими 
нарушениями правовых норм 
– жильцам были розданы бюлле-

тени для заочного голосования, 
в которых отсутствуют адрес 
юридического лица и другие 
обязательные реквизиты; бюл-
летени собственников жилья, 
голосовавших против, так и 
остались у них на руках – их ни-
кто и не подумал собрать.

Л. Зуева, С. Протасов,  
всего 26 подписей».

За комментариями по воз-
никшей ситуации я обратился к 
генеральному директору ООО 
УК «УМЗ» А.Г. Чижову, в чьи обя-
занности входит подбор обслу-
живающих организаций. Андрей 
Геннадьевич ответил так:

– Для того, чтобы активизиро-
вать работу по благоустройству 
жилья, будет проводиться кон-
курс на обслуживание некоторых 
жилых микрорайонов города. 

Сегодня корректируется поло-
жение о проведении конкурсов 
с учетом серьезных изменений, 
произошедших в законодатель-
стве страны. Увеличились тре-
бования к качеству работ по 
благоустройству и обслуживанию 
жилья. Каждая организация, кото-
рая имеет необходимые ресурсы, 
разрешительные документы и 
квалификацию персонала, может 
принять участие в этом конкурсе. 
Но он еще не объявлен. Поэтому 
проведение самодеятельных со-
браний, каких-то «подпольных» 
голосований, в расчет прини-
маться не будут. Зато мнение 
собственников жилья тех домов, 
которые будут включены в кон-
курсный жилищный массив, будет 
учтено в полной мере.

А. михАйЛов. окончание на 3-й стр.

«Подпольные» собрания  
не приведут к желаемому результату
нам Пишут

Идет подпИска 

Цена подписки -  
169 руб.  
(с доставкой  
до почтового 
 ящика)

на 2 полугодИе 2010 года

Отличная  
газета!!!

На богдановичских полях посевная близится к завершению.

Фото А. КоЛоСовА.

глава нашего го а.а. Быков 
награжден знаком отличия  
«за заслуги  
Перед свердловской оБластью»  
III стеПени.

«звездный дождь» Прошел  
на «ура».

как не Пострадать При терактах.

– Метеорологический прогноз 
на 2010 год обещал нам затяжную 
весну, тем не менее снег сошел 
быстро, установилась теплая су-
хая погода. И на весенне-полевые 
работы наши сельхозпредприятия 
вышли 25 апреля – на полторы 
недели раньше, чем в предыду-
щем году.

Да и в дальнейшем погодные 
условия продолжали радовать на-
ших крестьян – вплоть до 17 мая 
осадков не было, техника в полях 
работала без помех. Если год назад 
14 мая только начался сев зерно-
вых, то в это же время в году ны-
нешнем яровые зерновые культуры 
у нас были посеяны на 50 процен-
тах запланированных площадей. 
По состоянию на 18 мая зерновыми 
засеяно 10 тысяч гектаров пашни 
или 60 процентов плана. Полнос-
тью завершили сев зерновых СПК 
«Колхоз имени Свердлова», крес-
тьянские хозяйства «ИП Жигалов 
А.В.» и «ИП Кузнецов П.А.». Кстати 
сказать, хозяйство Петра Афона-
сьевича к 10 мая завершило не 
только сев яровых зерновых, но и 
посадку картофеля на площади в 
120 гектаров, что на 20 процентов 
больше запланированного.

Темп посадки картофеля в этом 

году также выше прошлогоднего. 
На 18 мая завершены посадки на 
533 гектарах пашни, что состав-
ляет 51 процент плана; год назад 
было соответственно 150 гектаров 
и 16,7 процента.

Посевная в 2010 году вообще 
оставляет приятное впечатление. 
Хозяйства хорошо подготовились 
к ее приходу. Те, у кого не хватало 
семян, закупили недостающие. От 
корневых гнилей проведена предпо-
севная обработка 1500 тонн семян 

(в основном ячменя). Небольшие 
крестьянские хозяйства «ИП Рого-
зин О.А.», «ИП Сивков Н.М.» и «ИП 
Бессоседняя Р.А.» плотно поработа-
ли по сортообновлению картофеля. 
В достаточной мере были запасены 
горюче-смазочные материалы по 
льготной цене (на 10 процентов 
ниже рыночной). Трактора своев-
ременно ремонтируются, проблем 
с запчастями практически нет.

И еще. Погодные условия спро-
воцировали ранние всходы самого 

опасного из сорняков – овсюга. 
Хозяйства получили возможность 
вести борьбу с этим вредителем и 
предпосевной обработкой почвы 
и боронованием. К 1 июня сев 
яровых зерновых будет, скорее 
всего, завершен в нашем город-
ском округе.

Что касается хозяйств Сухо-
ложского района, то к 18 мая зер-
новыми они засеяли 49 процентов 
площадей, а завершат сев на день 
позже.

темп сева выше, чем год назад

На дворе стоит середина 
мая. А это значит, что са-
мое время «в полный рост» 
сеять яровые культуры. Как 
идет посевная в хозяйствах 
нашего городского округа? 
Об этом читателям «НС» 
рассказывает начальник 
управления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
по Богдановичскому и Су-
холожскому районам О.П. 
Суфьянова.
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– Андрей Анатольевич, знак 
называется «За заслуги перед 
Свердловской областью». Но этих 
заслуг не может быть без заслуг 
перед территорией, которой вы 
управляете вот уже скоро десять 
лет, перед населением городско-
го округа, которое уже трижды 
избирало вас на пост руководи-
теля. Давайте вспомним, с чего 
начиналась ваша работа на посту 
главы территории в 2000-м году. 
С забастовок, с долгов по зар-
плате, с разбитых дорог и почти 
полного отсутствия уличного 
освещения.

– 10 лет назад мы начали с опреде-
ления приоритетов. И главным при-
оритетом стали интересы человека, 
который должен чувствовать себя 
защищенным. Что касается уличного 
освещения, то мы восстановили две 
трети разрушенных электросетей, 
число светильников утроили. Из 72 
километров асфальтированных дорог 
в городе восстановили покрытие на 30 
километрах. Мы сегодня добились того, 
что при всей сложности финансовой 
ситуации ни в коммунальной сфере, ни 
в бюджетной долгов по зарплате нет.

– С бюджетниками и комму-
нальщиками все понятно: это 
сфера прямой ответственности 
муниципальной власти. Но в то 
же время на территории нашего 
округа достаточно развита сеть 
промышленных, сельскохозяй-
ственных предприятий, которые 
сегодня, да и десять лет назад уже 
были частными и стояли почти на 
грани банкротства. Принимала ли 
участие местная власть в судьбе 
этих предприятий?

– Мы освободили все хозяйствую-
щие субъекты от несвойственных им 
функций: от необходимости содержать 
жилье, объекты коммунальной, соци-
альной сферы. Мы дали им возмож-
ность производить продукцию, полу-
чать доходы, развивать производство. 
Ну и, естественно, платить налоги для 
того, чтобы эту сферу могли содержать 
мы. Это существенно облегчило на-
грузку на предприятия, большая часть 
которых работает. Ряд предприятий, 
особенно сельскохозяйственных, не 
смогли выжить даже и в этих условиях. 
Так случилось почти во всех сельских 
территориях, кроме Тыгиша и Байнов. 
Это, конечно, не значит, что там не 
стало эффективных собственников, 
занимающихся сельскохозяйствен-
ным производством. В Грязновском 
восстановлена птицефабрика, в Ба-
рабе, Троицком, Кунарском работают 
фермерские хозяйства. В Ильинском 
и в Волковском уже два года работает 
свинокомплекс «Уральский» – крупней-
шее предприятие Урала и Сибири, на 
котором трудятся 315 человек.

– Попутный вопрос: совместно 
со свинокомплексом обсуждался 
проект еще одного предприятия 
– завода по производству мине-
ральной ваты на площадке быв-
шего завода КПД.

– Этот завод сегодня строится, в 
апреле здесь начался монтаж обору-

дования, и уже к началу будущего года 
на заводе начнутся пусконаладочные 
работы. Через год начнется полно-
масштабное производство минера-
ловатных плит для утепления стен в 
объемах, закрывающих потребность 
всей Свердловской области. Конечно, 
и этот завод, и свинокомплекс, и пти-
цефабрика появились не без нашего 
участия. Мы протянули для свиноком-
плекса газ из Волковского в Ильинское 
и подключили его за свой счет. С нашей 
помощью удалось снизить стоимость 
подключения объекта к электросетям 
МРСК с 380 до 82 миллионов рублей.

Аналогично по Грязновской птице-
фабрике. Здесь мы приняли большое 
участие во всех необходимых про-
цедурах банкротства предприятия с 
тем, чтоб новый собственник имел 
реальный интерес к восстановлению 
производства.

– Понятно, что и свиноком-
плекс, и птицефабрика не могли ни 
строиться, ни функционировать 
без газа. Но для того, чтобы под-
ключиться к газовой магистрали, 
надо, чтобы она была в деревне. 
Эти магистрали прокладывали, 
конечно же, не инвесторы.

– Безусловно. Я уже говорил, что 
главным приоритетом для нас являет-
ся человек. Он должен иметь работу, 
достойную заработную плату, должен 
иметь достойные условия жизни. Чтоб 
в детском саду было тепло, чтоб дети 
в нем были накормлены, чтоб у воспи-
тателей, когда они приходят на работу, 
никаких забот в голове, кроме воспита-
ния детей, не было. Если человек, где 
бы он ни работал, знает, что у него все 
дети устроены: один в школе, другой в 
детском саду, дома тепло, не надо бе-
гать дрова заготавливать – если все эти 
проблемы решены, то он и  работает с 
полной отдачей. Газификация как раз 
и решает большинство этих проблем. 
Если в 2000 году газификация села 
составляла восемь процентов, то се-
годня она достигает 63 процентов. Мы 
ликвидировали девять центральных 
котельных, из них две угольных. В этом 
году ликвидируем еще одну – в Ильин-
ском. Только в этом году мы в этом селе 
построим пять километров уличных 
газопроводов. Сегодня здесь есть где 
работать, люди стали возвращаться 
в село. Три года здесь рождается в 
среднем по полтора первых класса, а 
в 2000 году было три новорожденных. 
Уровень рождаемости вообще в город-
ском округе существенно повысился. В 
2000 году было 479 новорожденных. В 
последние три года рождается почти по 
700 детишек.

– Андрей Анатольевич, во время 
ваших выборов на второй срок 
ваш избирательный штаб выпу-
стил листовку. в ней было названо 
до десятка объектов, которые до 

начала вашей работы были забро-
шены, а теперь начали оживать. 
Список возрожденных объектов 
сегодня увеличился?

– Таких объектов в 2000 году было 
47, осталась, пожалуй, только одна 
водогрязелечебница. Сейчас мы про-
рабатываем проект ее реконструкции. 
Проект интересный и вполне реальный. 
Нашелся инвестор, готовый пере-
строить этот объект в жилой дом для 
молодых семей. Будем привлекать 
к софинансированию предприятия 
города. Как это, например, было с ог-
неупорным заводом на строительстве  
90-квартирного дома на Садовой, как 
это будет и с 47-квартирным домом на 
Кунавина возле «Купца».

– в доме на Садовой половина 
квартир строилась за бюджетные 
деньги и была отдана в качестве 
социального жилья льготным 
категориям горожан. А в доме на 
Кунавина предполагается участие 
бюджета?

– Этот вопрос уже решен. 20 квартир 
будет строиться на средства областно-
го бюджета.

– Еще до 2000 года бывшее руко-
водство района успело продать за 
невостребованностью чуть ли не 
треть детских садов. Сейчас идет 
демографический подъем, у вас по-
лучается решать эту проблему?

– В селе такой проблемы сегодня нет 
и вряд ли будет. Существующие детса-
ды там незаполнены. В городе про-
блема есть. В очереди в детские сады 
стоит 930 человек. За счет уплотнения 
нам удалось в действующих учрежде-
ниях открыть дополнительно почти 300 
мест. Очень тяжело шла реконструкция 
помещения бывшего детсада, который 
занимал центр детского творчества. 
Только на общестроительные работы 
потребовалось 13 миллионов рублей. 
Теперь для того, чтобы открыть 11 
групп, надо 5,5 миллиона. Пока открыли 
две. Ставлю себе задачу в мае открыть 
еще две, и до первого сентября пустить 
детсад полностью. Это нам прибавит 
190 мест. Готовимся к реконструкции 
следующего здания, которое занимали 
«Водоканал» и ДЮСШ. Добавится еще 
порядка 100 мест.

По инициативе губернатора пра-
вительство области разработало 
программу строительства детских 
дошкольных учреждений в области. 
Мы включились в эту программу. 
За три года собираемся построить 
детсадов на 600 мест. В следующем 
году будем строить здание или на 
135, или на 230 мест в зависимости 
от того, какую площадку для него мы 
найдем в южной части города. За счет 
уплотнения планируем открыть еще 
230 мест. Таким образом к 2014 году 
очередь в детсады мы собираемся 
ликвидировать.

главный приоритет: интересы людей
от Первого лица

– К 2000 году уже успела сложить-
ся новая формация молодых людей, 
выросло новое поколение, которое 
зачастую выбирало не пепси, а пиво 
и наркотики. вы противопостави-
ли этому другое, не менее азартное 
занятие – спорт. Сегодня можно 
сказать, что он побеждает?

– Во многих школах тогда вообще 
не работали спортзалы. В четвертой 
школе на 700 учащихся их было два, и 
ни один не работал. Мы восстановили 
все спортзалы, собрали преподавате-
лей физкультуры и предложили им за 
дополнительную плату дополнительно 
заниматься с ребятами в неурочное 
время. Все спортзалы работали до 10 
вечера. Стали открывать новые объ-
екты. В 2001 запустили зал бокса, в 
котором сегодня занимается 40 маль-
чишек и девчонок.

В 2002 году я пригласил руководи-
телей предприятий в строящийся, а 
правильнее сказать, брошенный с 90-х 
годов, зал борьбы. Пола там не было, 
и вся земля была усеяна шприцами. 
Тогда мы и решили достраивать зда-
ние совместно. Весь кирпич поставил 
огнеупорный завод, все радиаторы и 
трубы – комбикормовый завод, все ма-
териалы на крышу поставил комбинат 
стройматериалов, электроэнергию за-
вели ВЭС, водопровод и канализацию 
смонтировал «Водоканал». И все это 
бесплатно. Остальные строительные 
работы оплачивал бюджет. 28 февраля 
2004 года этот объект был сдан. Сегод-
ня в нем занимаются не только дети, 
три дня в неделю здесь занимаются 
фитнесом взрослые женщины вплоть 
до пенсионного возраста. И тоже, кстати 
говоря, бесплатно. Приходит до 50-60 
человек.

В марте 2005 года упала крыша 
«Колорита». Мы почти все здание пере-
строили, и сегодня разместили здесь 
большой зал для занятий спортом. 
Появилась стандартная баскетбольная 
площадка, на которой можно проводить 
областные соревнования. 13 сентября 
2007 года рядом с «Колоритом» за-
пустили первое футбольное поле с 
искусственным покрытием. В июле 
должны постелить ковер на большое 
футбольное поле в парке. Сейчас 
строится первая очередь спортивного 
комплекса с бассейном. На селе мы 
построили три стандартных хоккейных 
корта, нынче будем строить еще два. 
Восстановили два спортзала в Троиц-
ком и Кунарском.

Результат. В 2000 году из 180 при-
зывников 39 употребляли наркотики, в 
2003 – один. С 2003 года по сей день у 
нас наркоманов среди призывников нет. 
Всего в ДЮСШ число занимающихся с 
560 человек выросло до 1680. Сегодня 
40 процентов школьников регулярно 
занимаются спортом помимо уроков 
физкультуры. А было порядка 17-18 
процентов. А если брать все население, 
то этот показатель составляет 15 про-
центов. Для справки: область ставит 
задачу на следующий год достичь 11 
процентов.

Мы помогаем молодому человеку 
делать выбор: либо бесперспективное 
прожигание жизни с бутылкой и иглой, 
либо интересное, полезное занятие 
физкультурой и спортом. И выбор все 
чаще делается в пользу последнего.

Беседовал в. ТищЕНКо. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Быкова Андрея Ана-

тольевича — главу городского округа 
Богданович — знаком отличия Сверд-

О награждении Быкова А.А. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени
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ловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

А.С. мишАриН,
Губернатор Свердловской области.

БОлее 26 млрд руБ. 
НАПрАВят НА СОздАНие 
меСт В детСАдАх 
СВердлОВСКОй ОБлАСти

Развитие сети дошколь-
ных образовательных 
учреждений в Свердловской 
области на период 2010-2013 
годы обсудили на заседании 
президиума правительства 
региона. 

В настоящее время на 
Среднем Урале работает 1,6 
тыс. дошкольных образова-
тельных учреждений - это 
168,7 тыс. мест. При этом в 
очереди в садики стоят 69 
тысяч детей.

Разработанная правитель-
ством области программа 
предусматривает финанси-
рование в объеме почти 26,2 
млрд рублей. Программа 
предусматривает решение 
проблемы по нескольким 
направлениям: реконструк-
цию старых и строительство 
новых детских садов, уплот-
нение групп в действующих 
садах, а также возврат ра-
нее перепрофилированных 
зданий. Планируется, что в 
первую очередь новые ме-
ста в детсадах будут отданы 
малышам 5-7 лет, так как 
этих детей нужно готовить 
к школе.

ПятерО КурГАНцеВ 
ПытАлиСь 
демОНтирОВАть 
метАллОКОНСтруКцию 
лЭП

В Курганской области 
предотвращена кража 
оборудования на линии 
электропередачи. Пятерых 
преступников удалось за-
держать в темное время 
суток при демонтаже метал-
локонструкций линии в селе 
Большое Чаусово.

Сотрудникам Курган-
ского ГИБДД показался по-
дозрительным автомобиль, 
расположенный на обочине 
проселочной дороги. Во 
время проверки докумен-
тов патруль заметил, что в 
автомобиле находятся ин-
струменты, пригодные для 
кражи энергооборудования. 
Вызванный сотрудниками 
ГИБДД наряд милиции за-
держал “охотников за ме-
таллом”.

В тюмеНСКОй ОБлАСти 
ВНуК ПрОПил медАли 
дедА - учАСтНиКА 
ВОйНы

В Тобольске Тюменской 
области завершено рассле-
дование уголовного дела в 
отношении 25-летнего Н. 
Кондрахина, 46-летнего О. 
Выдрина и 51-летнего М. 
Шаймарданова, обвиняемых 
в незаконных действиях с 
государственными награ-
дами участников Великой 
Отечественной войны. 

Кондрахин втайне от сво-
его 80-летнего дедушки взял 
две его юбилейные медали 
и одну, принадлежавшую 
покойной бабушке.

Похищенные медали он 
отдал Выдрину для про-
дажи, который продал их 
Шаймарданову за 100 ру-
блей, которые приятели 
пропили. Кондрахину, Вы-
дрину и Шаймарданову 
предъявлено обвинение. 
Уголовное дело направлено 
в суд.

ИA REGNUM.

Суть этих документов сводилась к 
тому, что государственные областные 
учреждения бюджетной сферы осво-
бождались от некоторых платежей 
за загрязнение окружающей среды, в 
частности, от поступающих в област-
ной и местный бюджеты. С 1 апреля 
текущего года в этом плане произошли 
изменения.

29 марта 2010 года правительство 
Свердловской области приняло по-
становление № 498-ПП «О признании 
утратившим силу постановления прави-

тельства Свердловской области № 813-
ПП от 23.12.2003 г. «Об освобождении 
от платы за загрязнение окружающей 
природной среды отдельных категорий 
плательщиков». Согласно этому до-
кументу со второго квартала 2010 года 
бюджетные учреждения всех уровней 
должны начислять и перечислять пла-
тежи в областной и местный бюджеты 
в полном размере.

В ГО Богданович более 100 пред-
приятий и организаций пользовались 
этой льготой при уплате платежей за 

негативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Начисление платежей только за пере-
движные источники загрязнения, то есть 
за автотранспорт, является неверным. 
Предприятия и организации должны 
включать в расчеты плату за передачу 
отходов производства и потребления в 
соответствии с договорами с МУП «Бла-
гоустройство» и ООО «Полигон».

Т. ЕСиНЕвСКАя, ведущий 
специалист-эколог 

администрации Го Богданович. 

за загрязнение среды спрос ужесточается
экология

С начала 2000-х годов 
правительство Свердловской 
области ежегодно принимало 
постановления об освобож-
дении от платы за загрязне-
ние окружающей природной 
среды отдельных категорий 
плательщиков.
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По информации центра заня-
тости, с начала 2009 года уволено 
с Богдановичского фарфорового 
завода 807 человек. Из них об-
ратилось в ЦЗ 590, в т.ч. по со-
кращению – 414 человек, из них 76 
пенсионеров.

Трудоустроен 141 человек. 22 
направлены на профобучение. 

Семеро получили предложение 
выйти на досрочную пенсию. 185 
обратившимся оказаны профориен-
тационные услуги, 12 – по вопросам 
самозанятости. 21 человек получил 
услуги по социальной адаптации.

 На 13 мая в центре занятости 
состоят 245 работников завода, из 
них по сокращению – 215. 

списке 61 человек. Пока пропла-
чено из 500 тысяч 216, остальные 
средства находятся на счете ООО 
«Сети ТВСК» – предприятия, 
которое обслуживает тепловые 
сети котельной северной части 
города.

Ситуацию с выплатой заработ-
ной платы и выходного пособия 
работникам фарфорового завода 
пояснила конкурсный управляю-
щий ОАО «БФЗ» Е.А. Клочко. Из 
ее детальной справки следовало, 
что, начиная с октября 2009 года, 
ежемесячно накапливались долги 
по выплате выходного пособия. В 
марте нынешнего года вдобавок 
появились долги и по заработной 
плате. В итоге на май общая за-
долженность по зарплате состав-
ляет 651 тысячу 329 рублей – за 
март перед 33 работниками заво-
да; задолженность по выходному 
пособию достигла с октября 2009 
по март 2010 года семь миллионов 
458 тысяч 992 рубля.

Отчет конкурсного управляю-
щего вызвал бурю негодования. 
Собравшиеся работники завода не 
скрывали своих чувств: «Почему 
Вы скрываете,что не деньгами зар-
плата выплачивается, а посудой!» 
«Чем платить нам за ЖКУ? Чем 
кормить детей? Посудой?» «Когда 
деньгами будут выплачены долги? 
Обещания уже надоели!»

Оправдания Е.А. Клочко своди-
лись к одному: предприятие при-
знано банкротом, а это означает, 
что восстановить его платежеспо-

собность невозможно. Основная 
задача конкурсного производства 
сводится к выплате долгов по 
заработной плате и выходному 
пособию. В понедельник, т.е. 17 
мая, состоится собрание кредито-
ров, на котором будут утверждены 
условия и сроки продажи имуще-
ства завода. Оно оценивается в 
3,5 миллиона рублей. Когда иму-
щество будет реализовано, тогда 
и выплатят долги. «В первую оче-
редь мы выплачиваем зарплату, 
потом уже выходное пособие, так 
положено по закону», – констати-
ровала Елена Алексеевна.

Законность такой очередности 
выплат А.А. Быков попросил под-
твердить старшего помощника 
прокурора Л.В. Пяткову. На что 
Лариса Валентиновна ответила, 
что зарплата и выходное пособие 
в одной очереди. Правомерность 
действий руководства завода сле-
дует проверить.

По поводу сроков реализации 
остатков посуды и выплаты долгов 
Е.А. Клочко дала понять, что спрос 
на посуду БФЗ ничтожно мал, не 
изменило ситуацию даже сниже-
ние цен на товар. В доказатель-
ство этому она привела цифры.

Согласно анализу, за последние 
1,5 месяца всего поступило на счет 
предприятия 1263 тысячи рублей. 
В том числе за теплоснабжение из 
местного бюджета – 345 тысяч, из 
областного бюджета – 100 тысяч, 
от ООО «КСМ» – 200 тысяч рублей 
и т.д. Посуды реализовано за этот 
же срок на сумму всего 440 тысяч 
рублей.

Однако доведенных до отчая-
ния фарфористов никакие доводы 
не убеждали. Люди, брошенные 
руководством завода на произ-
вол судьбы, открыто говорили о 
том, что они готовы перекрыть и 
федеральную трассу, и даже же-
лезнодорожные пути. Им ничего 
не остается. Средств к существо-
ванию у них нет.

В отличие от конкурсного управ-
ляющего, которая так и не назвала 
сроки выплаты задолженностей, 
А.А. Быков заверил фарфористов, 
что свои обязательства он выпол-
нит. Несмотря на то, что задол-
женность БФЗ в местный бюджет 
составляет 22 миллиона рублей, 
долг, который город имеет перед 
заводом, до конца мая будет по-
гашен. По этому поводу глава внес 
следующие предложения.

Во-первых, в счет задолжен-
ности по коммунальным услугам, 
которая на сегодня накопилась у 
заводчан, город заплатит оставши-
еся 800 тысяч рублей  своей задол-
женности перед БФЗ за тепловую 
энергию. Второе. В детсадах и 

школах района будет проведена 
инвентаризация имеющейся по-
суды, по ее итогам будет принято 
решение, сколько продукции фар-
форового завода город сможет 
купить для нужд учреждений об-
разования. И третье. Необходимо 
выбрать членов инициативной 
группы из числа заводчан, которая 
бы в дальнейшем представляла их 
интересы, имела полномочия на 
участие во встречах и совещаниях 
как с руководством города, так и 
самого предприятия.

На том и порешили. В ини-
циативную группу собравшиеся 
выбрали Н.А. Осколкова (пред-
седатель), Е.П. Банникову, А.А. 
Камаева, Н.Ф. Коморникову, Т.В. 
Чеканову и Т.Е. Татаренко.

P.S. После заседания антикри-
зисной комиссии в администрации 
ГО была создана рабочая группа 
по урегулированию трудового 
спора на БФЗ, в состав которой 
вошла и инициативная группа из 
заводчан. Рабочую группу возгла-
вил А.А. Быков.

С. СоБоЛЕвА.

Мероприятие открыл пред-
седатель Думы ГО Богданович 
В.П. Гребенщиков. Он попривет-
ствовал участников фестиваля и 
пожелал всем удачи и успехов. В 
числе выступающих также были 
директор БПТ С.М. Звягинцев и 
руководитель представительства 
института развития регионально-
го образования (ИРРО) в Южном 
федеральном округе Г.М. Белкина. 

Галина Михайловна, в частности, 
остановилась на истории этого 
фестиваля и вручила благодар-
ственное письмо и диплом второй 
степени за разработку и пред-
ставление на областной выставке 
инновационного проекта «Совре-
менная школьная инфраструкту-
ра» С.М. Звягинцеву.

Церемония награждения про-
должилась чествованием участ-
ников окружной олимпиады по 
общеобразовательным предметам, 
олимпиады профессионального 
мастерства и окружной научно-
практической конференции. Среди 
награжденных были и учащиеся 
Богдановичского политехникума. 
Это Вячеслав Быков, занявший 
третье место в олимпиаде по 
профессиональному мастерству, 
Александр Воропаев – третье ме-
сто в олимпиаде по информатике, 
а также Кристина Шумакова, На-
дежда Сухогузова, Оксана Соко-
лова и Евгений Соловьев, которые 
завоевали призовые места в науч-
но-практической конференции.

Между награждениями творче-
ские коллективы из присутствующих 

на фестивале городов дарили всем 
свои музыкальные подарки. Наш 
город представляли ребята из твор-
ческого объединения «СТИМУЛ».

В конце фестиваля на сцену 
вышел председатель совета моло-
дежи при главе нашего ГО Рустам 
Нусратов. Он отметил высокий 
творческий потенциал молодежи 

«звездный дождь» прошел в Богдановиче
Фестивали

Фестиваль талантов ураль-
ского Федерального округа 
«звездный дождь» не так 
давно прошел в диКц. Это 
был заключительный этап 
десятого областного фести-
валя «юные интеллектуалы 
Среднего урала». В фестивале 
приняли участие учащиеся 
учреждений профессиональ-
ного образования Сухого лога, 
Асбеста, Каменска-уральско-
го и Богдановича.

Фарфористы пришли за помощью к главе
окончание. Нач. на 1-й стр.

творческое объединение «Стимул» представило собравшимся свой 
музыкальный номер.

В 2010 ГОду В ОмСКОй 
ОБлАСти ПОСтрОят 
Пять НОВых зАВОдОВ

В 2010 году в Омской об-
ласти будут введены в экс-
плуатацию не менее пяти 
новых заводов. Об этом за-
явил министр промышлен-
ной политики, транспорта и 
связи региона А. Горбунов 
на коллегии ведомства. Это 
будут предприятия по про-
изводству стекла, полипро-
пилена, медицинской ваты, 
шпона и фанеры. Все они 
находятся в высокой степе-
ни готовности.

Общая инвестиционная 
емкость проектов состав-
ляет около 10 млрд рублей. 
На новых заводах будет 
открыто не менее 1 200 ра-
бочих мест. На большинстве 
из них уже ведется набор и 
первоначальное обучение 
персонала. 

В Минпроме отмети-
ли, что новые предпри-
ятия появятся не только 
в областном центре, но 
и в муниципальных рай-
онах.

СуздАль Отметит 
трОицу ПрАздНиКОм 
ремеСел

23 мая в Суздале прой-
дет праздник народных 
ремесел.

Фестиваль ремесел при-
урочен к празднику Трои-
цы. Он состоится в Музее 
деревянного зодчества уже 
в 21-й раз. В этом году тра-
диционному смотру дали 
название “Березовые сит-
цы”. Участниками его ста-
нут мастера Владимира, 
Ярославля, Иванова. Утром 
перед открытием фестиваля 
пройдет торжественное бо-
гослужение в недавно отре-
ставрированной и освящен-
ной Воскресенской церкви, 
которая является одним из 
экспонатов Музея деревян-
ного зодчества.

ярОСлАВСКий 
милициОНер СПАС 
дВОих утОПАющих

В Мышкине в Золотом 
бору около реки Калинка, 
отдыхая со своей семьей, 
милиционер-водитель под-
разделения тылового обе-
спечения ОВД по Мыш-
кинскому муниципаль-
ному району прапорщик 
милиции О. Никольский 
спас из воды двух местных 
жителей. 

Милиционер увидел, 
что один мужчина, пере-
плывая реку, начал звать 
на помощь. Никольский 
бросился в воду, доплыл 
до него, схватил за одежду 
и помог добраться до бе-
рега. Затем, обернувшись 
назад, прапорщик увидел, 
что второй мужчина тоже 
попытался переплыть реку, 
но сразу же пропал под 
водой. Никольский спас и 
его. На берегу милицио-
нер, увидев, что мужчина 
не дышит, стал оказывать 
ему первую доврачебную 
помощь. Окончательно 
спасенный пришел в себя 
после того, как ему оказали 
помощь приехавшие врачи 
«скорой».

Руководством ОВД под-
готовлено представление на 
поощрение милиционера-
водителя Никольского.

ИA REGNUM.

всех городов и вручил выступав-
шим творческим коллективам 
благодарственные письма.

Закончилось мероприятие об-
щей песней, которую исполнили 
все участники фестиваля под 
дружные аплодисменты зала.

Е. ПАСюКовА.
Фото автора. 

Поэтому необходимо помнить 
следующие правила поведения в ме-
стах массового скопления людей:

наиболее безопасным яв-
ляется место, расположенное как 
можно дальше от середины толпы, 
трибун, мусорных контейнеров, 
ящиков, оставленных пакетов и 
сумок, стеклянных витрин, заборов 
и оград;

в случае возникновения па-
ники необходимо обязательно снять 
с себя галстук, шарф;

при давке надо освободить 
руки от всех предметов, согнуть их 
в локтях, застегнуть одежду на все 







пуговицы, защитить грудную клетку 
руками;

следует всеми силами удер-
жаться на ногах, избегать мест 
наибольшего скопления и давления 
– сужений, выступов и т.п.;

в случае падения необхо-
димо свернуться клубком на боку, 
резко подтянуть ноги и постараться 
подняться по ходу движения толпы;

не стоит привлекать к себе 
внимание громкими репликами и 
выкрикиванием лозунгов, прибли-
жаться к агрессивно настроенным 
лицам и группам лиц, вмешиваться 
в происходящие стычки;







нельзя вливаться в толпу 
сбоку, нагибаться, поднимать с пола 
оброненные предметы, хвататься за 
деревья, столбы, ограды, поднимать 
руки над головой (сдавят грудную 
клетку) или опускать их вниз (при 
сжатии руки уже не удастся под-
нять).

При первой же возможности не-
медленно покиньте толпу. Старай-
тесь всегда удаляться на максималь-
ное расстояние от людей, ведущих 
себя неадекватно, нервозно.

Национальный  
антитеррористический  

комитет.



как не пострадать  
при терактах и в массовых беспорядках

антитеррор

террористы часто вы-
бирают для атак места мас-
сового скопления людей. Во 
время терактов люди гибнут 
и получают травмы еще и в 
результате давки, возникшей 
вследствие паники. При не-
давних терактах в московском 
метро количество жертв могло 
возрасти многократно, если 
бы людьми овладела паника.
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МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100%  125 мл - Черный тмин повышает работоспособность и жизненный 
тонус.  Для   предотвращения развития раковых опухолей.  А при раке горла также рекомендуется ежедневно 
и постоянно пить масло черного тмина с медом. Оказывает благоприятное действие на лимфоузлы, способ-
ствуя их уменьшению. При застарелых, твердых опухолях. Одно из самых надежных средств  при лечении 
закупорки сосудов. А смешанный с медом, он используется при лечении почечно-каменной болезни и камнях 
в мочевом пузыре и т.д.  ЦЕНА - 430 руб. Мин. курс - 4 упак., полный курс - 12 упак.

ЖИВИЦА (масло) в капсулах - Эффект от приема капсул ЖИВИЦА наступает благодаря тому, что в 
их состав входит целый ряд природных компонентов: очищенная кедровая живица, масло кедрового ореха, 
масло грецкого ореха, масло расторопши, экстракт памирского  подснежника. ЖИВИЦА оказывает драго-
ценную помощь ослабевшей сердечной мышце, отличное средство при сердечно-сосудистых заболеваниях, 
при аритмии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень холестерина в крови, 
снижает риск инфарктов, инсультов, облегчает состояние при варикозах и тромбофлебите. Успешно приме-
няется при анемии, при заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы. Живица активно применяется 
при дисбактериозе, хроническом колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной болезни, цистите, нормализует 
давление, улучшается зрение. Разовое употребление ЖИВИЦЫ  избавляет от изжоги, длительное - от язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки и т.д.  ЦЕНА - 400 руб. Мин. курс - 4 упак. ЖИВИЦА бальзам - 380 
руб. Полный курс - 8 упак. 

ТАЙНА КНЯЖНЫ гель для женщин – Нормализует микрофлору, снимает воспалительные процессы, 
избавляет от молочницы и т.д.  Минимально на курс - 4 упак.       

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 60 таб. и 5 г -  Согласно исследованиям, хороший результат достигается при язвах 
желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечных расстройствах, болезнях печени, геморроя, ревматизме, 
ожогах, гнойных язвах, костнотуберкулезных процессах, головных болях, мигренях, ознобах, головокружении, 
эпилепсии. Также помогает при радикулите, полиартрите, остеохондрозе и других заболеваниях суставов. 
Под влиянием мумие ускоряется заживление переломов костей, костная мозоль образуется на 8-17 дней 
раньше обычного.   ЦЕНА 60 таб. – 140 руб. Курс - 8-12 упак. и 5 г - 140 руб. Курс мин. - 7 упак.   30 таб. 
– 100 руб. Курс - 10 упак.      

 МУМИЕ ЖИДКОЕ – 150 руб.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни – Лапчатка белая зарекомендовала себя в лечении многих заболеваний. 

Особую ценность она представляет в лечении заболеваний щитовидной железы (как повы-
шенной, так и пониженной функций), таких, как диффузный зоб 1-4 степени, диффузно-узловой 
и многоузловой зоб, аденома щитовидной железы, гиперплазия щитовидной железы. Цена - 410 
руб. Обязательный  мин. курс - 4 уп.            

АПИФИТОХОЛ - Рекомендуется в качестве средства, восстанавливающего пищеварение, и обеспечивает 
нормальное желчевыделение, улучшает память и т.д. ЦЕНА - 350 руб. Минимально на курс - 4 упак.

ШИЛО В ПЯТКЕ – это ШПОРА   Шпора есть, «а пришпорить» больно. Крем «ШПОРНЕТ» снимет боль и 
отек, шпору тоже уберет. Деньги сбережете и ноги спасете. Цена - 200 руб. Мин. курс - 3 упак.

Новинка ЧУДО ХАШ гель (вытяжка из хрящей крупного рогатого скота) -  Действие: восстанавливает 
хрящевую ткань суставов; защищает суставы от разрушения; быстро подавляет воспалительные процессы в суставах; 
успокаивает боль в суставах и позвоночнике; останавливает разрушение постаревшего «изношенного» суставного 
хряща; обновляет гиалиновую поверхность сустава; питает и восстанавливает синовиальную оболочку суставного 
хряща; активизирует выработку межсуставной (синовиальной) жидкости, повышает её вязкоупругие свойства, спо-
собствует улучшению состояния костей; улучшает подвижность суставов; наращивает и укрепляет суставные связки; 
снимает отёки, гематомы и опухоли.  ЦЕНА 160 руб. 145 руб. только в мае. Минимальный курс - 3 шт.   

Новинка - Бальзам для СУСТАВОВ АРТРОВЕЛЬ. ЦЕНА -  300 руб.  Минимально на курс - 2 бут. Полный 
курс - 4 бут.    рекомендуется,  принимается вместе с ЧУДО ХАШ.           

Новинка - ЧЕРНИКА глаз Дракона (Безалкогольный бальзам) - Натуральный комплекс из алтайских 
трав. При нарушении остроты зрения меняется и восприятие мира. Показания к применению: повышает остро-
ту зрения, уменьшает отечность век, светобоязнь, снижает утомляемость глаз при значительных нагрузках на 
зрение, понижает глазное давление, предупреждает отслоение сетчатки, препятствует развитию близорукости 
и дальнозоркости, а также катаракты и глаукомы и т.д.   ЦЕНА - 330 руб. Полный мин. курс - 4 бут.     

МАСЛО АМАРАНТА 100% -  Амарантовое масло обладает антисклеротическими и кардиозащитными 
свойствами, снижает уровень холестерина в крови и печени, способствует укреплению и восстановлению 
иммунной и гормональной системы, улучшает обмен веществ, улучшает функции почек и печени, благотворно 

воздействует на слизистую оболочку желудка и кишечника,  способствует быстрому заживлению ожогов, 
язв, ран, оказывает общее оздоровительное действие, а также повышает лекарственный эффект терапии 
онкологических и  других заболеваний. ЦЕНА - 400 руб., мин. - 4 бут.  и  900 руб. – мин. 2 бут.  на курс.  

Плоды СОФОРА отборные 100 г. - Атеросклероз, инсульт, кровоизлияние в сетчатку глаза, геморрой, 
язвенный колит, гастрит, бронхит, бронхиальная астма, туберкулез, аллергические заболевания, узлы и 
кисты в щитовидной железе, эрозии шейки матки, воспаление женских половых органов и т.д. ЦЕНА дня 
- 140 руб. Минимально на курс - 4 упак.                                                

Новинка - Безалкогольный бальзам ШУСТЕР - Показания: при нарушении мозгового и сердеч-
ного кровообращения, при установленных лечащим врачом проявлениях атеросклероза, артериальной 
гипертонии, стенокардии, гипотонии  и т.д.  ЦЕНА - 300 руб. Мин. курс -  2 бут. АБИСИБ - экстракт пихты 
сибирской - 430 руб. ПАНТОГЕМАТОГЕН - ЦЕНА - 200 руб.

Новинка - крем для ногтей и кожи ФУНДИЗОЛ  - Сама ногтевая пластина крошится, утолщается 
и искривляется.  Рекомендуем применять при грибковых поражениях  ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, 
вросшем ногте. Размягчает и удаляет поврежденную часть ногтевой пластинки и поверхностный слой по-
врежденного грибком эпидермиса, заживляет кожные трещины. ЦЕНА -  175 руб. Курс - 2 упак., полный 
курс - 6 упаковок.

 Мука  из семян ЛЬНА 400 гр - Известно, что для избавления от многих заболеваний достаточно очистить 
кишечник от слизи, каловых камней, паразитов. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: воспалительные процес-
сы слизистых оболочек верхних дыхательных путей, воспалительные процессы ЖКТ, гастриты, 
колиты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, заболевания мочевыводящих путей, 
пиелонефрит, цистит, избыточная масса тела, нарушение липидного обмена. Эффективно для 
ежедневного применения с профилактической целью. ЦЕНА -  280 руб. Полный курс - 2 уп. 

Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 мл – ФЕНОМЕН ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ ОРГАНИЗМА -  По-
казания: при сахарном диабете, для снижения уровня холестерина в крови, для профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт миокарда, 
инсульт), при онкологических заболеваниях (рак), для улучшения состояния кожи и волос, при простатите, 
как обязательный элемент в рационе беременных для развития головного мозга будущего ребенка.  ЦЕНА 
- 135 руб. Полный  курс - 4 бут. Кол-во ограничено.  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ для воды (Шунгит + кремний + кварц) - ЦЕНА - 300руб. ШУНГИТ 500 
г - 150 руб.

МАСЛО из СЕМЯН ТЫКВЫ - 280 руб. Масло из Семян КУНЖУТА – 300 руб. МАСЛО ОБЛЕПИХИ.
 Магнитная продукция: Пояс магнитный – лечение более 50 забол. ЦЕНА - 135 руб. Наколенник 

магнитный - Цена - 135 руб.  Стельки магнитные, воронка магнитная, подставки магнитные.   
МУКА из отборных семян КУНЖУТА - является незаменимым продуктом в здоровом питании. Кунжут-

ная мука обладает непревзойденным спектром лечебных свойств. Она содержит много КАЛЬЦИЯ и магния, 
способствует выведению токсинов из организма. Кунжутная мука эффективна при легочных заболеваниях, 
одышке, сухом кашле, астме. Также при лечении повышенной кислотности желудочного сока, онкологии, 
малокровии. Кунжутную муку эффективно используют для профилактики лечения остеопороза благодаря 
наличию в нем кальция, фосфора. ЦЕНА 400 г - 280 руб. Мин. курс - 3 упак. 

ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ - Высококачественное пихтовое масло и живичный скипидар, входящий в состав крем-
геля, обладают выраженным обезболивающим, согревающим и противовирусным эффектом. Применяется 
в любом возрасте.  Цена - 165 руб. БЕРЕЗОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ СТОП - ЦЕНА - 175 руб. Курс - 3 упак.

Новинка - МУКА из РАСТОРОПШИ – Ежедневное употребление небольшого количества муки из рас-
торопши благотворно действует на три важнейших функциональных элемента организма: Кровь, Кишечник, 
Печень. ЦЕНА - 250 руб., минимальный курс - 4 упак. на 2 месяца. СЕМЕНА РАСТОРОПШИ 400 г - 195 руб.  
Курс от 4 упак. МАСЛО РАСТОРОПШИ - 325 руб.  

А  также на выставке вы увидите ассортимент 700 наименований, КРЕМНИЙ 50 г, Кремы с аку-
льим жиром - 150 руб.,  и на овечьем масле, АЛТАЙСКИЕ  бальзамы и МЕД от 350 руб.  Мука  НУТА. 
АССОРТИМЕНТ ТРАВ. МАССАЖЕРЫ для ГОЛОВЫ - 150 руб. 

ВЫРЕЖЬ РЕКЛАМУ только в мае,  принеси  и получи скидку 10 %     
Выставка состоится 24 мая, с 14:00  до 17:00, г. БОГДАНОВИЧ, ДиКЦ.

Информация для работодателей, образовательных  
учреждений и физических лиц (индивидуальные  

предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства)
Федеральным законом от 05.04.2010г. № 41 - ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внесены следующие поправки в Налоговый кодекс 
Российской Федерации (далее - НК РФ):

1) по налогу на добавленную стоимость не признается объектом налогоо-
бложения выполнение работ (оказание услуг) в рамках дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъ-
ектов Российской Федерации, реализуемых в соответствии   с решениями 
Правительства Российской Федерации (подпункт 11 пункта 2 статьи 146 части 
второй НК РФ);

2) по налогу на доходы физических лиц (пункт 3 статьи 223 НК РФ), налогу 
на прибыль организации (пункт 4.1 статьи 271 НК РФ, пункт 2.1 статьи 273 НК 
РФ), единому сельскохозяйственному налогу (подпункт 1 пункта 5 статьи 346.5 НК 
РФ), а также в случае применения упрощенной системы налогообложения (пункт 1 
статьи 346.17 НК РФ) суммы выплат, полученные на содействие самозанятости безра-
ботных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с программами, утверждаемыми соответствующими органами государ-
ственной власти, учитываются в составе доходов в течение трех налоговых периодов 
с одновременным отражением соответствующих сумм в составе расходов в 
пределах фактически осуществленных расходов каждого налогового периода, 
предусмотренных условиями получения указанных сумм выплат.

Таким образом, суммы финансовой помощи в течение трех налоговых периодов 
не образуют налогооблагаемую базу.

В случае нарушения условий получения указанных выплат суммы полученных 
выплат в полном объеме отражаются в составе доходов налогового периода, в кото-
ром допущено нарушение. Если по окончании третьего налогового периода сумма 
полученных выплат превышает сумму учтенных расходов, оставшиеся неучтенные 
суммы в полном объеме отражаются в составе доходов этого налогового периода.

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2010г. № 41 
- ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ука-
занные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2009 года.

Безопасные каникулы

Его вЕличЕство - ЭлЕктричЕство
Завершая наши уроки электробезопасности, поговорим

ОБ ИГРАХ
Лето - веселая пора. Школьные занятия позади, а впереди каждого ученика ждут три 

месяца каникул. Существует много разных игр и развлечений с друзьями. Мы хотим 
рассказать вам несколько трагических случаев, участниками которых были дети. Они 
погибли, играя. Мы хотим, чтобы эти истории помогли вам избежать подобных случаев 
в вашей жизни.

Несколько лет назад в одном из уральских городов дети 
играли на улице в прятки. Желая получше спрятаться,  одна 
из девочек зашла в трансформаторную будку, дверь которой 
оказалась не запертой. Тринадцатилетняя девочка погибла 
на месте от воздействия электрической дуги.

Год назад  группа подростков 
в поселке Пионерском  в Ирбит-
ском районе решила поиграть на 
крыше металлического гаража, 
который был установлен без разрешения  электросетевой  
организации в пролете между опорами воздушной линии 
электропередачи. Провод проходил низко над крышей га-
ража. Тринадцатилетний мальчик в споре со сверстниками 
коснулся нижнего провода  и сразу же получил смертель-
ную электротравму.

Этот случай также произошел год назад. Мальчик за-
пускал воздушного змея. Между опорами высоковольтной 
линии электропередачи была навалена куча мусора. Ребе-
нок, по-видимому, считая, что если он повыше заберется, 
то воздушные потоки подхватят змея лучше, забрался на 
кучу. Попытка запуска змея оказалась трагичной - мальчик 
погиб.

Соблюдайте правила, которым мы научили вас на стра-
ницах газеты. Пусть наступающие каникулы принесут вам 
только радостные впечатления!

М. ЗУДОвА, помощник директора вЭС. 

В центре «Счастливый ребенок» 
занятия музыкой от 1,5 лет. 

Телефон - 8-922-134-72-13.

Продам киоск 
(центр города, остановка «Техникум», 

80000 руб.).
Телефон - 8-961-57-37-527.

Выполним любые  
строительные работы. 

 - 8-922-61-60-451.

Реклама Реклама

ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ!!! ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!!!    
Реклама

вНИМАТЕЛьНО ОЗНАКОМьТЕСь С ИНСТРУКЦИЕй, ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь У СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама Реклама Реклама Реклама

Продам черный гранит (габбро)
Красный, зеленый.                 все сделаю. 

г. Богданович, ул. Энгельса,75.  
Телефон - 8-950-541-34-36 (Володя).
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 «Остров по имени 

Бродский»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Поле мечты»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Поле мечты»
03.40 Т/с «Петля 2»

«россия»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Молния-убийца. По-

гоня за шаровой»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ Уральского фе-

дерального округа
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
22.55 «Мой серебряный шар. 

Лидия Сухаревская»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Боевик «Час пик-2»
01.45 Триллер «Изгоняющий 

дьявола. Приквел»
04.00 «Молния-убийца. По-

гоня за шаровой»

«областное тв»
06.00, 09.00 «События не-

дели»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30 «Действующие лица»
08.45 «Колёса-блиц»
10.00 «Резонанс»
10.30 «ТАСС прогноз»
11.00 «Ералаш»
11.15, 14.45, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Кому отличный ре-

монт?!»

11.45, 13.45, 01.30 «Верхом 
вокруг света»

12.00 «Власть народа»
12.15, 17.45 «De facto»
12.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
13.00 Ток-шоу «Все как есть»
14.00 «Авиа ревю»
14.15 «Телеаптека»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Инфор-

мационный выпуск
15.00, 04.00 «Практическая 

археология»
15.45 «15 минут о фитнесе»
16.15, 03.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
17.15 «Ювелирная про-

грамма»
18.00 «Цена вопроса»
18.45 «Рецепт»
19.30 «Колёса-блиц»
19.45, 22.45, 00.45 «Па-

трульный участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 22.30, 00.30 «Ак-

цент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.30, 01.15 «Действующие 

лица»
21.45, 01.00 «Автобанза»
23.00 «Пятый угол»
23.15 Астропрогноз
23.20 «Скидка.ру»
23.30 «События УрФО»
04.30 «Тайны, что скрывает 

океан»
05.00 «Морские охотники»

«нтв»
05.40 Т/с «Государственная 

граница»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Кулинарный поеди-

нок»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин… Не-

выученные уроки»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Вернуть на до-

следование»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». 

Л. Юзефович
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Сердце – одино-

кий охотник»
04.15 «Особо опасен!»
04.50 Т/с «Холм одного 

дерева»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.30 «Служба спасения 

«Сова»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Служба спасения 

«Сова»
10.00 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Лейтенант 
Шмидт»

10.50 Телемагазин

11.00 «Шкурный вопрос»
11.30 «33 квадратных ме-

тра»
12.00 «Маски-шоу»
12.30 «Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
13.00 М/ф
14.10 «Служба спасения 

«Сова»
14.30 Комедия «М+Ж»
16.30 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Валерий 
Ободзинский. Неиз-
вестная исповедь»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Знамение»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

00.30 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка 

«россия 2»
06.30 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала
08.30, 11.00, 14.15, 20.35, 

00.15, 03.30 «Вести-
спорт»

08.45 Хоккей. ЧМ
11.20 Хоккей. ЧМ. Финал
13.30 «Индустрия кино»
14.00 «Вести.ru»
14.35 Теннис. Ролан Гаррос
20.25 «Вести.ru»
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины
22.45 «Неделя спорта»
00.00 «Вести.ru»
00.30 Теннис. Ролан Гаррос
03.45 «Экспедиция «Трофи 

– 2010»
04.15 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
06.15 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала

«REN TV»
06.00 «Неизвестная пла-

нета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 5»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»

19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Хорошие парни»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 «Репортерские исто-

рии»
01.45 Триллер «Контора». 

Фильм 2
03.40 «Теория катастроф»
04.35 Т/с «Воплощение 

страха»
05.30 Ночной муз. канал

«россия к»
09.00 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Кто там…»
13.00 Х/ф «Нахаленок»
14.00 «Линия жизни». В. 

Вульф
14.55 Телеспектакль «Чу-

даки»
17.30 «Новости культуры»
17.35 «Все о собаках»
17.40 Т/с «Грозовые камни»
18.35 Д/с «Остров орангу-

танов»
19.00 «В честь Елены Об-

разцовой. Не только 
опера…»

19.50 Д/ф «Марк Твен»
20.00 «Academia». Г. Же-

ребцов. «Космиче-
ская погода»

20.45 Д/ф «Паленке. Руины 
города майя»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 День славянской пись-

менности и культуры. 
Трансляция гала-
концерта из Государ-
ственного Кремлев-
ского дворца

23.30 Д/ф «Иосиф Брод-
ский. Разговор с не-
божителем»

00.15 «Тем временем»
01.30 «Новости культуры»
01.50 Д/ф «Хранители мгно-

вений»
02.20 Д/ф «Три дня и боль-

ше никогда»
03.15 Ф. Шуберт. Интродук-

ция и вариации
03.40 «Academia». Г. Же-

ребцов. «Космиче-
ская погода»

04.30 Д/ф «Монтичелло. 
Реальная утопия»

04.45 Д/ф «Робеспьер»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
09.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
09.30 Т/с «Стилет 2»
10.35 Х/ф «Формула любви»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 «6 кадров»
16.00 Т/с «Убойная сила 4»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Брачное чтиво»

20.00 Т/с «Убойная сила 4»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Д/ф «Тайны тела. Ме-

ханизмы любви»
01.45 Д/ф «Комета-убийца»
02.30 Д/ф «Я выжил»
03.15 Х/ф «Безлюдье»
04.45 Д/ф «Тайны тела. Ме-

ханизмы любви»
05.15 «6 кадров»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
06.30 М/с «Кураж – трусли-

вый пес»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Бэтмен будущего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Притворщик»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «По ту сторону 

волков»
12.00 Х/ф «Партнеры»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Д/ф «Одни в толпе»
20.00 Т/с «Грань»
21.45 Х/ф «Дикий гризли»
23.45 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
00.45 Т/с «Удивительные 

истории»
01.45 Т/с «Подцеплен по-

крупному»
04.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
05.00 «Разрушители мифов»

«стс»
06.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения 

мишек гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Близнецы»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Опасный пациент»
03.30 Т/с «Зачарованные»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Д/ф «Трагедия Фроси 

Бурлаковой»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Мелодрама «Благие 

намерения»
14.35 «ИноСтранная кухня»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?! 

Звездные истории»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Всегда говори 

всегда»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Сердце бьет-

ся вновь…»
01.20 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.20 Т/с «Сильное лекарство»
04.05 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.10 Х/ф «Мужчина для 

жизни»
06.10 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 1 с.
07.15 Х/ф «Бриллианты 

для диктатуры про-
летариата». 2 с.

08.35 Х/ф «Цена сокровищ»
10.05 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 2 с.
11.25 Х/ф «Последняя охота»
13.00 Х/ф «Очищение»
14.25 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

15.35 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция». 1 с.

16.55 Х/ф «За что?»
18.40 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». 2 с.
19.45 Х/ф «Химия чувств»
21.20 Х/ф «Допрос»
22.50 Х/ф «Сумасбродка». 1 с.
23.40 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 1 с.
00.45 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 2 с.

«мир»
07.55 Афиша
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«Новости Содруже-
ства»

08.05, 19.05 Т/с «Наши 
соседи»

09.05 «Вместе»
10.05 «Союзники»
10.35 «Легкая жизнь»
11.05 «Прогресс»
11.50, 13.50, 18.50, 00.50, 04.35, 

06.50 Телемагазин
12.05, 21.30 «Общий ин-

терес»
12.35 «Содружество Live»
12.45 «Кыгрызстан в лицах»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05, 07.00 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 02.05, 03.05 

Х/ф «Циклон начнет-
ся ночью»

16.05 М/с «Рэдволл»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 Т/с «33 ква-

дратных метра»
17.30 «Вкусный мир»
18.20 «Дом с историей»
20.05 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
21.20 «Акценты»
22.05, 04.45 «Cлово за слово»
23.05, 05.50 Т/с «Застава»
00.20 «Мир спорта»
01.05 «Хит-экспресс»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
10.30 «Премиальный хит»
11.45 М/ф
12.20 «PRO-обзор»
12.50 «Игра крокодил»
13.50 Концерт «Премия 

Муз-ТВ 2008. Лучшие 
выступления»

14.50 «Стилистика»
15.20 «Жена напрокат»
16.20 «Хит-лист»
17.20 «ZOOM»
17.50 «v-PROkate»
18.20 М/ф
19.15 «Испытание верности»
19.45 «Укрощение стропти-

вых 2»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки Live. Новый 

сезон»
21.30 «Французский поцелуй»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Mafia»
01.00 «Звезды зажигают»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная 

сила жужу»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.10 Боевик «Бой с тенью 

2. Реванш»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Дочь моего 

босса»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»

02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!» «Барба-

росса»
07.00 «Выходные на колесах»
07.35 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить…»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Главный калибр»
10.10 Т/с «Сыщик Путилин»
11.25 Х/ф «Два берега»
13.15 Д/с «Голоса из без-

молвия»
14.15 Х/ф «На исходе лета»
15.30 Д/ф «Легенда трех 

континентов»
16.15, 23.25 Т/с «Человек 

меняет кожу»
18.30 Т/с «Покушение»
19.30 «Воины мира. Саму-

раи – воины восходя-
щего солнца»

20.25 Х/ф «Дожить до рас-
света»

22.30 Т/с «Главный калибр»
00.40 Д/ф «По следам зве-

ря»
01.45 Х/ф «На исходе лета»
03.10 Х/ф «Старые стены»
05.00 Д/с «Обитатели глу-

бин. Путешествие 
Феодора Питкерна»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
10.45 Д/ф «По следам «Ти-

хого Дона»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 Т/с «Дьявольский 

расчет»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 Д/с «Технополис»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.55 Т/с «Продолжение 

следует»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Пуля-дура». 1 и 2 с.
22.55 «Момент истины»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 «Культурный обмен»
00.45 «Конец прекрасной 

эпохи. Бродский и 
Довлатов»

01.35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

03.30 Комедия «Башмачник»
05.40 М/ф «Персей»

Приглашаем за ПокуПками
28 мая, с 11:30 до 12:30, на мини-рынке «Южный» будут продаваться:

1 Инкубаторы с механическим переворотом яиц 1600 руб.
2 Измельчитель зерна 300 кг/ ч 2300 руб.
3 Измельчители кормов: зерна 200 кг/час., корнеплодов 

400 кг/час., травы 150 кг/час.
2700 руб.

4 Растворители - для уличных туалетов, септиков, биотуа-
летов (устранения запахов, растворения отходов)

250 руб.

5 Мотоблоки мощность 6,5 л/с четыре скорости 28000 руб.
6 Прицепные тележки к мотоблокам - грузоподъем 300 кг 15000 руб.
7 Роторные косилки к мотоблокам 12500 руб.
8 Индивидуальная доильная установка 17500 руб.
9 Укрывной материал для парников, теплиц размер 3,2*6 м 500 руб.
10 Электросепараторы, электромаслобойки 2300 руб.
11 Печки для бани: одна охапка дров горит 4 часа 9500 руб.
12 Чудо-лопата (сотка за час без боли в спине) 1100 руб.
13 Велосипеды детские, подростковые, взрослые с корзиной 2000-3500 руб.
14 Умывальники - металлическая тумба с раковиной плюс 

водонагреватель (15 л) с краном
2300 руб.

15 Теплицы под пленку, поликарбонат размер 2*3*6м 5000-8000 руб.
16 Электросушилки для сушки овощей, фруктов, грибов, 

винограда, рыбы, мяса
2200 руб.

17 Комнатные, компактные, герметичные биотуалеты для боль-
ных, пожилых, детей и т.д., не требуют канализации

4300 руб.

18 Аэрогрили-русская печь на кухне, жарит без масла, 
варит, выпекает и т.д.

3200 руб.

19 Автоматические хлебопечки (вы закладываете муку, воду, 
дрожжи и вынимаете готовый хлеб ), варит варенье

3000 руб.

20 Электронасосы погружные, центробежные: «Малыш», 
«Кама»

от 1300 руб.

Тел. 8-912-833-5448

27 мая в ДиКЦ с 9 до 18 часов 

СоСтоитСя  
ВыСтаВКа-проДажа 

изделий Чебоксарской трикотажной 
фабрики 

БОЛЬШОЕ  
ПОСТУПЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ,
СОВРЕМЕННЫЕ  

МОДЕЛИ,
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО

Акция!
В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАкТОРИИ  

ООО «РубИН» ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАжА
Путёвки от 550 рублей за сутки,
Курсовки от 350 рублей за день,

В том числе на летний сезон и детские заезды.
Обращаться: г. Каменск-Уральский,  
ост. Пл. Горького, ул. Каменская, 25. 
Телефоны: (3439) 34-69-19, 34-88-32. 

Куплю  
картофель 
(6 руб.). 

Телефон - 8-912-694-80-97. 

сахар. 
ДёшЕво. 

Бесплатная доставка  
на дом. 

Телефон - 8-950-540-33-96. 

Свадебные и другиефотоуслуги 
Телефон - 8-902-27-08-959

www.carizmo.net 

Ремонт,  
настРойка,  

чистка  
компьютеров, 
консультация. 

Телефон - 8-902-257-13-67.

Реклама Реклама Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Имеются противопоказания,  
проконсультируйтесь со специалистом.
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За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 «Кремль 9». «Записки 

телохранителя»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.20 «На ночь глядя»
01.10 Х/ф «Дитя челове-

ческое»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Дитя челове-

ческое»
03.15 Комедия «Мальчиш-

ник. Последнее ис-
кушение»

«россия»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Наша АББА»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
22.55 Триллер «Венок из 

ромашек»
00.40 «ВЕСТИ+»
01.00 Евровидение-2010. Меж-

дународный конкурс 
исполнителей. 1-й полу-
финал. Прямая транс-
ляция из Норвегии

03.05 Т/с «Девушка – сплет-
ница»

04.00 «Наша АББА»

«областное тв»
06.00, 12.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00, 12.30 «Акцент»
06.45, 12.45 «Патрульный 

участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30 «Действующие лица»
08.45 «Колёса-блиц»

09.00 «Восемь с половиной»
10.00 «События УрФО»
10.30, 04.30 «Тайны, что 

скрывает океан»
11.15, 14.45, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Бильярд Урала»
11.45, 13.45, 01.30 «Верхом 

вокруг света»
13.00 «Политклуб»
14.00 «Резонанс»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Инфор-

мационный выпуск
15.00, 04.00 «Практическая 

археология»
15.45 «15 минут о фитнесе»
16.15, 03.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
17.15 «Авиа ревю»
17.45 «De facto»
18.00 «Власть народа»
18.15 «Депутатское рас-

следование»
18.45 «VIP-студия. Кабинет 

министров»
19.30 «Колёса-блиц»
19.45, 22.45, 00.45 «Па-

трульный участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 22.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.30, 01.15 «Действующие 

лица»
21.45, 01.00 «Автобанза»
23.00 «ТАСС прогноз»
23.15 Астропрогноз
23.20 «Скидка.ру»
23.30 «События УрФО»
05.00 «Морские охотники»

«нтв»
05.40 Т/с «Государственная 

граница»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное 

признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин…Не-

выученные уроки»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Вернуть на до-

следование»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Главный герой пред-

ставляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Х/ф «Последний выход»
02.45 Х/ф «Дракула»
04.45 Т/с «Холм одного 

дерева»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.30 НОВОСТИ
06.45 «Служба спасения 

«Сова»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения 

«Сова»

09.50 Д/ф «Наши звезды 
навсегда. Валерий 
Ободзинский. Неиз-
вестная исповедь»

10.50 Телемагазин
11.00 «Вкусные дела. Ре-

цепт семейных от-
ношений»

11.30 «33 квадратных метра»
12.00 «Маски-шоу»
12.30 «Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
13.00 М/ф
14.00 «Жилье мое»
14.30 Триллер «Знамение»
16.30 «То, что надо!»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Михаил Та-
нич. Жизнь вопреки»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Плетеный 

человек»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Строим вместе»
00.40 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка 

«россия 2»
08.00 «Индустрия кино»
08.30, 11.00, 14.15, 20.10, 00.15, 

03.00 «Вести-спорт»
08.45 Хоккей. ЧМ. Финал
11.15 «Моя планета»
12.15 «Неделя спорта»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.35 Теннис. Ролан Гаррос
20.00 «Вести.ru»
20.00, 23.00 «БТв»
20.30 Теннис. Ролан Гаррос
22.55 «Футбол России»
00.00 «Вести.ru»
00.30 Теннис. Ролан Гаррос
03.10 Теннис. Ролан Гаррос
05.05 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 5»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Хорошие парни»

21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Х/ф «Особь»
03.00 «Я – путешественник»
03.30 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
04.30 «Детективные истории»
04.55 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Сан-Франциско»
14.50 Д/ф «Радиостанция 

в Гриметоне. Голос 
электрического тока»

15.10 «Листья на ветру». 
Константин Сомов

15.50 «Легенды Царского 
села»

16.15 Х/ф «Строговы». 5 с.
17.30 «Новости культуры»
17.35 «Все о собаках»
17.40 Т/с «Грозовые камни»
18.35 Д/с «Остров орангу-

танов»
19.00 «Блокнот»
19.30 Ф. Лист. Соната-фан-

тазия «По прочтении 
Данте»

19.50 Д/ф «Будда Гаутама»
20.00 «Academia». Г. Же-

ребцов. «Космиче-
ская погода»

20.45 Д/ф «Занзибар. Жем-
чужина султана»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
22.40 «Сати. Нескучная 

классика…»
23.20 «Больше, чем лю-

бовь». Е. Урбанский
00.00 Д/ф «Шамбор. Воздуш-

ный замок из камня»
00.15 Ток-шоу «Апокриф»
01.00 «Великие театры 

мира». Пикколо Те-
атро ди Милано

01.30 «Новости культуры»
01.55 Х/ф «Сорая». 1 с.
03.35 Д/ф «Исфахан. Зер-

кало рая»
03.55 «Academia». Г. Же-

ребцов. «Космиче-
ская погода»

04.45 «Музыкальный мо-
мент». А. Рубинштейн. 
«Вальс-каприс»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
09.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
09.30 Т/с «Стилет 2»
10.35 Х/ф «Без видимых 

причин»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила 4»
17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент 
собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила 4»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Т/с «Отряд «Анти-

террор»
02.00 Д/ф «Вся правда о еде»
03.00 Т/с «Мыслить как пре-

ступник 3»
03.55 Т/с «День рождения 

Буржуя 2»
04.50 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
06.30 М/с «Кураж – трусли-

вый пес»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Бэтмен будущего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Притворщик»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «По ту сторону 

волков»
12.00 Д/ф «Один в толпе»
13.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Д/ф «Фактор риска. 

Ребенок-гений»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Т/с «Остаться в живых»
22.00 Х/ф «Остров страха»
23.45 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
00.30 Т/с «Грань»

«стс»
06.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения 

мишек гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.Ru»

01.30 Х/ф «Чужой против 
чужого»

03.20 Т/с «Зачарованные»
05.05 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дачные истории»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Знойная женщи-
на, мечта поэта»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Драма «Сердце бьет-

ся вновь…»
15.00 «Неделя еды»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Всегда говори 

всегда»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Земля Санникова»
01.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.25 Т/с «Сильное лекарство»
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.10 Х/ф «Бриллианты 

для диктатуры про-
летариата». 2 с.

05.40 Х/ф «Цена сокровищ»
07.00 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 2 с.
08.20 Х/ф «Последняя охота»
09.50 Х/ф «Очищение»
11.20 Х/ф «Гулять, так гу-

лять, стрелять, так 
стрелять»

12.30 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция». 1 с.

13.45 Х/ф «За что?»
15.35 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». 2 с.
16.40 Х/ф «Химия чувств»
18.10 Х/ф «Допрос»
19.40 Х/ф «Сумасбродка». 

1 с.
20.30 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 1 с.
21.35 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 2 с.
22.50 Х/ф «Сумасбродка». 

2 с.
23.35 Х/ф «Не будите спя-

щую собаку». 1 с.
00.45 Х/ф «Дервиш взрыва-

ет Париж»

«мир»
07.55 Афиша
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«Новости Содруже-
ства»

08.05, 19.05 Т/с «Наши 
соседи»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения 

Рекса»

09.30 Т/с «Арабелла»
10.05 М/ф
10.35 «Легкая жизнь»
11.05, 20.05 Т/с «Богатая и 

любимая»
11.50, 12.45, 13.50, 18.50, 04.35, 

06.50 Телемагазин
12.05 «Секретные мате-

риалы»
12.35 «Содружество Live»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05, 07.00 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 02.05, 03.05 Х/

ф «Плохой хороший 
человек»

16.05 М/с «Рэдволл»
16.30 Т/с «Старшеклассники 2»
17.05, 04.05 Т/с «33 ква-

дратных метра»
17.30 «Откровенный раз-

говор»
18.20 «Детективные истории»
21.20 «Акценты»
21.30 «Всюду жизнь»
22.05, 04.45 «Cлово за 

слово»
23.05, 05.50 Т/с «Застава»
00.20 Д/ф «Неизвестная 

война»
01.30 «Дом с историей»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 «PRO-новости»
09.10 «Муз-ТВ хит»
10.30 «Премиальный хит»
11.30 М/ф
12.05 «Номинанты Премии 

2010»
12.35 «PRO-новости»
12.50 «Русский чарт»
13.50 «10 самых…»
14.20 «Испытание верности»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Вкус любви»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 Т/с «Split. Тайна крови»
18.15 «Ранетки Live. Новый 

сезон»
18.45 «Французский по-

целуй»
19.15 «Испытание верности»
19.45 «Укрощение стропти-

вых 2»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки Live. Новый 

сезон»
21.30 «Французский поцелуй»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Русские файлы. 

Жанна Фриске»
01.00 «Звезды зажигают»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «ZOOM»
02.45 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная 

сила жужу»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка»

12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»

15.00 «Comedy Woman»
16.00 Мелодрама «Дочь 

моего босса»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Женюсь на 

первой встречной»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!» «Курская 

битва»
07.00 М/ф
07.35 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить…»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Главный калибр»
10.10 Т/с «Покушение»
11.25 Х/ф «Дожить до рас-

света»
13.15 «Воины мира. Саму-

раи – воины восходя-
щего солнца»

14.15 Х/ф «Шла собака по 
роялю»

15.25 Д/ф «180-й меридиан»
16.15, 23.25 Т/с «Человек 

меняет кожу»
18.30 Т/с «Покушение»
19.30 «Воины мира. Илья 

Муромец»
20.25 Х/ф «Груз «300»
22.30 Т/с «Главный калибр»
00.45 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
02.05 Х/ф «Первые на Луне»
03.35 Х/ф «Два берега»
05.15 «Большой репортаж. 

Смертельные игры»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.
10.40 «Момент истины»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Конец света». 

1 и 2 с.
13.55 «Культурный обмен»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 Д/с «Технополис»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Царевна-ля-

гушка»
18.55 Т/с «Продолжение 

следует»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»
21.10 Х/ф «Пуля-дура». 3 

и 4 с.
23.00 «Скандальная жизнь»
23.55 «События. 25-й час»
00.30 Детектив «Телохра-

нитель»
02.15 «В свободном по-

лете»
02.55 Х/ф «Пуля-дура». 1 

и 2 с.
04.40 Т/с «Одно дело на 

двоих»
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УРАЛьСКИй 
ГОСУДАРСТвЕННЫй  
ЭКОНОМИЧЕСКИй 
УНИвЕРСИТЕТ

г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 44, ауд. № 205 
Тел. (34373) 3-35-20; 
8-922-607-97-35

ИнстИтут
непрерывного
образованИя

высшее профессИональное образованИе 
в сокращенные срокИ 

на базе среднего и высшего профессионального образования  
по специальностям:

ЭкономикА ТрудА (Экономика и управление персоналом)

менеджменТ оргАнизАции (управление в транспортно-
логистических системах)

нАционАЛьнАя ЭкономикА (Экономико-правовая безопас-
ность организации)

ФинАнСы и кредиТ

срок обуЧенИя: 3 гоДа 4 МесяЦа
прИеМ заявленИй - для лиц, имеющих профильное образование  

с 1 Июня 2010 г.
лицам, получившим неэкономическую специальность в техникуме,  

колледже, необходимо пройти переподготовку
По вопросам приема обращаться: 

г. екатеринбург, 
ул. 8 марта, 62, каб. 206, 209
Тел. (343) 257-96-58, 251-96-62
http://fsp.usue.ru/









РекламаРеклама

качественная подготовка -  
залог успешной сдачи!!!

авТошкола  
«ПарТнер» 
объявляет набор  

на курсы водителей 
категории «в» -  

легковой  
автомобиль.

самая низкая цена, оплата  
в рассрочку;
широкий выбор учебных  
автомобилей;
самые опытные инструкторы, 
новейшие тренажеры.

Начало занятий - с 12 мая.
ул. Октябрьская, д. 5

Телефоны:  
2-25-87, 8-963-036-41-21.







Крестьянское хозяйство Кузнецова П.А.  
начинает с 28 мая обработку посевов пестицидами. 

На поля возле сёл Каменноозёрского  
и Троицкого въезд запрещён. 

Пчеловодам принимать соответствующие меры безопасности. 
Дни обработки возле пасек будут сообщены 

дополнительно.

г. сухой лог, ул. кунарская, 1

Реклама

Реклама
телефоны: (34373) 4-35-19, 8-912-60-35-367

стЕкло 
	оконноЕ от 4 До 8 мм
	узорчатоЕ, матовоЕ
	армированноЕ
	тонированноЕ
	зЕркала витражи
	торговыЕ витрины

стЕкольныЕ 
раБоты

	рЕзка
	свЕрлЕниЕ
	оБраБотка кромок
	ПЕскоструйная 

оБраБотка



среда,   26 мая

8 20 мая 2010 г.  

За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Т/с «Школа»
00.00 НОВОСТИ
00.20 «На ночь глядя»
01.10 Х/ф «Подъем с глу-

бины»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Х/ф «Подъем с глу-

бины»
03.15 Комедия «Мой телох-

ранитель»

«россия»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Шутки большого 

человека. Евгений 
Моргунов»

10.00 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
22.50 «Семь смертных гре-

хов»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Фильм «Донская по-

весть»
02.10 «Честный детектив»
02.45 «Горячая десятка»
03.50 Т/с «Девушка – сплет-

ница»
04.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

«областное тв»
06.00, 12.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00, 12.30 «Акцент»
06.45, 12.45 «Патрульный 

участок»

07.00 «Хорошее настроение»
08.30 «Действующие лица»
08.45 «Колёса-блиц»
09.00 «Восемь с половиной»
10.00 «События УрФО»
10.30, 04.30 «Тайны, что 

скрывает океан»
11.15, 14.45, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Живая вода»
11.45, 13.45, 01.30 «Верхом 

вокруг света»
13.00 «VIP-студия. Кабинет 

министров»
14.00 «Резонанс»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Инфор-

мационный выпуск
15.00 «ГУРМЭ»
15.45, 17.15 «15 минут о 

фитнесе»
16.15, 03.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
17.45 «De facto»
18.00 «Бильярд Урала»
18.15, 23.00 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.45 «Шестая графа. Об-

разование»
19.30 «Колёса-блиц»
19.45, 22.45, 00.45 «Па-

трульный участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 22.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.30, 01.15 «Действующие 

лица»
21.45, 01.00 «Автобанза»
23.15 Астропрогноз
23.20 «Скидка.ру»
23.30 «События УрФО»
04.00 «Практическая архе-

ология»
05.00 «Морские охотники»

«нтв»
05.40 Т/с «Государственная 

граница»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «СЕГОДНЯ»

10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин… Не-

выученные уроки»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Вернуть на до-

следование»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Боевик «Внезапная 

смерть»
02.35 Х/ф «Ричард львиное 

сердце»
04.50 Т/с «Холм одного 

дерева»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.30 НОВОСТИ
06.45 «Служба спасения 

«Сова»
07.00 «Утренний экспресс»

09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения 

«Сова»
Профилактические работы 

с 10.00 до 16.00
16.00 «Ваше здоровье»
16.30 «Мельница»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Юрий Бо-
гатырев. Большой-
большой ребенок»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Ганнибал. 

Восхождение»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Шкурный вопрос»
00.40 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка 

«россия 2»
07.00 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала
09.00, 11.00, 14.15, 20.10, 00.15, 

03.00 «Вести-спорт»
09.15 «Неделя спорта»
10.25 «Скоростной участок»
11.15 «Моя планета»
12.00, 20.00, 23.00 «БТв»
12.45 «Футбол России»
13.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.35 Теннис. Ролан Гаррос
20.00 «Вести.ru»
20.30 Теннис. Ролан Гаррос
00.00 «Вести.ru»
00.30 Теннис. Ролан Гаррос
03.10 Теннис. Ролан Гаррос
05.05 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 5»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Хорошие парни»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Х/ф «Особь 2»
02.45 «Покер-Дуэль»
03.35 Т/с «Морская душа»
04.30 «Детективные истории»
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Вперед, путеше-

ственник»
14.50 «Живое дерево ре-

месел»
15.00 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
15.45 «Век Русского музея»
16.15 Х/ф «Строговы». 6 с.
17.30 «Новости культуры»
17.35 «Все о собаках»
17.40 Т/с «Грозовые камни»
18.35 Д/с «Остров орангу-

танов»
18.55 «Партитуры не горят»
19.25 Концерт
19.50 Д/ф «Клавдий Гален»
20.00 «Academia». А. Иван-

чик. «Космология. 
Новые горизонты»

20.45 Д/ф «Хюэ – город, где 
улыбается печаль»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
22.40 «Власть факта»
23.20 Д/ф «Джазмен из 

ГУЛАГа»
00.20 «Магия кино»
01.00 «Великие театры 

мира»
01.30 «Новости культуры»
01.55 Х/ф «Сорая». 2 с.
03.35 Д/ф «Аксум»
03.55 «Academia». А. Иван-

чик. «Космология. 
Новые горизонты»

04.45 «Музыкальный момент». 
Ф. Шопен. Мазурка

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
09.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
09.30 Т/с «Стилет 2»
10.30 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила 4»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила 4»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции 2»

01.00 Т/с «Отряд «Анти-
террор»

02.00 Д/ф «Человеческие 
инстинкты. Истоки 
героизма»

03.00 Т/с «Мыслить как пре-
ступник 3»

03.55 Т/с «День рождения 
Буржуя 2»

04.50 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
06.30 М/с «Кураж – трусли-

вый пес»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Бэтмен буду-

щего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Притворщик»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «По ту сторону 

волков»
12.00 Д/ф «Фактор риска. 

Ребенок-гений»
13.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Безумие»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Т/с «Остаться в живых»
22.00 Х/ф «Крестовые по-

ходы»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «Грань»
02.00 Х/ф «Дикий гризли»
04.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
05.00 «Разрушители мифов»

«стс»
06.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения 

мишек гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Сонная лощина»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.Ru»
01.30 Х/ф «Не ее мужчина»
03.25 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Города мира»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Д/ф «Роман со смер-

тью. Личная жизнь Ва-
лентины Малявиной»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Х/ф «Земля Санни-

кова»
15.00 «Спросите повара»
15.30 Д/ф «Звездная гео-

графия»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Всегда говори 

всегда»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Загадка 

Эндхауза»
01.30 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.30 Т/с «Сильное лекарство»
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 2 с.
05.25 Х/ф «Последняя охота»
06.50 Х/ф «Очищение»
08.15 Х/ф «Гулять, так гулять, 

стрелять, так стрелять»
09.20 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». 1 с.
10.40 Х/ф «За что?»
12.30 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». 2 с.
13.35 Х/ф «Химия чувств»
15.05 Х/ф «Допрос»
16.35 Х/ф «Сумасбродка». 

1 с.
17.25 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 1 с.
18.30 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 2 с.
19.45 Х/ф «Сумасбродка». 

2 с.
20.30 Х/ф «Не будите спя-

щую собаку». 1 с.
21.40 Х/ф «Дервиш взрыва-

ет Париж»
22.50 Х/ф «Сумасбродка». 

3 с.
23.40 Х/ф «Не будите спя-

щую собаку». 2 с.
00.45 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»

«мир»
07.55 Афиша
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«Новости Содруже-
ства»

08.05, 19.05 Т/с «Наши 
соседи»

09.05 Тик-так
09.20 М/с «Приключения 

Рекса»
09.30 Т/с «Арабелла»

10.05 М/ф
10.35 «Легкая жизнь»
11.05, 20.05 Т/с «Богатая и 

любимая»
11.50, 12.45, 13.50, 18.50, 

04.35, 06.50 Теле-
магазин

12.05, 21.30 «Вещи.doc»
12.35 «Содружество Live»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05, 07.00 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 02.05, 03.05 Х/

ф «Тройной прыжок 
«Пантеры»

16.05 М/с «Рэдволл»
16.30 Т/с «Старшекласс-

ники 2»
17.05, 04.05 Т/с «33 ква-

дратных метра»
17.30 «История создания»
18.20 «Реальные истории 2»
21.20 «Акценты»
22.05, 04.45 «Cлово за слово»
23.05, 05.50 Т/с «Застава»
00.20 Д/ф «Неизвестная 

война»
01.30 «Детективные истории»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 «PRO-новости»
09.10 «Муз-ТВ хит»
10.30 «Премиальный хит»
11.30 М/ф
12.05 «Номинанты Премии 

2010»
12.35 «PRO-новости»
12.50 «Mafia»
13.50 «10 самых…»
14.20 «Испытание верности»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Вкус любви»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 Т/с «Split. Тайна кро-

ви»
18.15 «Ранетки Live. Новый 

сезон»
18.45 «Французский по-

целуй»
19.15 «Испытание верности»
19.45 «Укрощение стропти-

вых 2»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки Live. Новый 

сезон»
21.30 «Французский по-

целуй»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Жена напрокат»
01.00 «Звезды зажигают»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «FAQ»
02.45 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная 

сила жужу»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка»

12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»

16.00 Комедия «Женюсь на 
первой встречной»

18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Блондинка 

в законе»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!» «Битвы 

за Нормандию»
07.00 М/ф
07.35 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить…»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Главный калибр»
10.10 Т/с «Покушение»
11.25 Х/ф «Груз «300»
13.15 «Воины мира. Илья 

Муромец»
14.15 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
16.15, 23.25 Т/с «Человек 

меняет кожу»
18.30 Т/с «Покушение»
19.30 «Воины мира. Демо-

ны ночи»
20.20 Х/ф «Любовь по заказу»
22.30 Т/с «Главный калибр»
00.50 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
02.45 Х/ф «Салон красоты»
04.25 Х/ф «Адам и Хева»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тихий Дон». 

3 с.
10.55 М/ф «Замок лгунов»
11.10 «Работа есть!»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Конец света». 

3 и 4 с.
13.55 «Реальные истории»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 Д/с «Технополис»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.55 Т/с «Продолжение 

следует»
19.50 «События»
19.55 Д/ф «Квартира де-

шево»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Пуля-дура». 1 

и 2 с.
22.50 «Дело принципа»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Детектив «Золото 

партии»
02.00 «В свободном полете»
02.35 Х/ф «Пуля-дура». 3 

и 4 с.
04.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
05.35 М/ф «Первая скрип-

ка»

ооо «Эталон»
пос. Белоярский,

ул. ленина,1
магазин 
«Емеля»

телефоны:  
8 (343) 378-20-40,  
8-912-68-88-323.

г. Заречный,  
ул. Ленинградская,9.

ТЦ «Галактика»,  
м-н «Дачный эксперт»

Реклама

строИтельство.  
реМонт.  
отДелка.

 -  
8-950-651-65-47. 

Св-во  005711060.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Теплица «под ключ» 
Изготовление и сборка теплицы  
на вашем участке круглый год. 

Продажа деталей теплиц 
(каркас, дуги, поликарбонат и др.). 

Возможна доставка. 
Телефоны: 5-08-87,  

8-902-255-96-30. 

Грузоперевозки
промтоварный фургон 

(5 т, 30 м3, L-6 м).
район, область, рФ.
переезды, Грузчики.
: 8-912-659-98-66, 2-36-21.

•

Реклама

ПЕноБлок, шлакоБлок 
выгрЕБныЕ ямы, цЕмЕнт

Цены низкие.   
Телефон - 8-904-169-14-24.

Ре
кл

ам
а

РекламаПарники, 
теплицы 

8 /34373/ 44-7-99, 8-909-701-62-55

Продаю   дрова 
(квартирник,  

колотые).
Телефон -  

8-912-034-86-51.

Реклама

Реклама

Реклама

Изготовление  
металлических дверей, 

решеток и т.д. 
Художественная  

ковка. 
 - 8-912-033-96-67.

куплю 

элекТроды 
 - 8-912-033-96-67.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Все для КроВли 
и фасада

профнастил, металлочерепица,  
доборные элементы, сайдинг,  

ондулин, поликарбонат
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 12 Б  
8 /34373/ 44-7-99, 8-909-701-62-55

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«КамАЗ-борт» -  

10 т, 20 т

8-906-811-87-29

Реклама

	

Приглашает  
мЕнЕДжЕра По ПроДажам

опыт продаж, наличие авто.    
з/П от 20 000 (оклад + % + гсм + сотовая связь)

обращаться: 8-912-633-68-54
 резюме на e-mail: kadr1@sirobogatov.ru

Реклама

автомойка 
«марс»  

сдается в аренду. 
Телефон -  

8-922-119-15-13. 
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«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 «Человек и закон»
23.20 Т/с «Школа»
00.20 «Судите сами»
01.20 Комедия «Застрял 

в тебе»
03.00 НОВОСТИ
03.05 Комедия «Застрял 

в тебе»
03.30 «Борис Черток. Вы-

стрел во Вселенную»
04.30 Т/с «Детективы»

«россия»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Огненный рейс. Как 

это было»
10.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщи-

не»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие де-

пеши»
22.50 Фильм «Я Вам больше 

не верю»
00.40 «ВЕСТИ+»
01.00 Евровидение-2010. Меж-

дународный конкурс 
исполнителей. 2-й полу-
финал. Прямая транс-
ляция из Норвегии

03.05 Т/с «Девушка – сплет-
ница»

03.55 «Огненный рейс. Как 
это было»

«областное тв»
06.00, 12.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00, 12.30 «Акцент»
06.45, 12.45 «Патрульный 

участок»

07.00 «Хорошее настрое-
ние»

0 8 . 3 0  « Д е й с т ву ю щ и е 
лица»

08.45 «Колёса-блиц»
09.00 «Восемь с половиной»
10.00 «События УрФО»
10.30, 04.30 «Тайны, что 

скрывает океан»
11.15, 14.45, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Горные вести»
11.45, 13.45, 01.30 «Верхом 

вокруг света»
13.00 «Шестая графа. Об-

разование»
14.00 «Имею право»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 

Информационный 
выпуск

15.00, 04.00 «Практическая 
археология»

15.45, 17.15 «15 минут о 
фитнесе»

16.15, 03.00 «Разгадка еги-
петских тайн»

17.45 «De facto»
18.00 «Студия приключений»
18.45 «VIP-студия»
19.30 «Колёса-блиц»
19.45, 22.45, 00.45 «Па-

трульный участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 22.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.30, 01.15 «Действующие 

лица»
21.45, 01.00 «Автобанза»
23.00 «Все о загородной 

жизни»
23.15 Астропрогноз
23.20 «Скидка.ру»
23.30 «События УрФО»
05.00 «Морские охотники» 

«нтв»
05.40 Т/с «Государственная 

граница»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «Следствие вели…»
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «СЕГОДНЯ»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин…Не-

выученные уроки»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Вернуть на до-

следование»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.35 Х/ф «Страшный суд»
02.00 Х/ф «Эпидемия»
04.35 Т/с «Холм одного 

дерева»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.30 НОВОСТИ
06.45 «Служба спасения 

«Сова»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения 

«Сова»

09.50 Д/ф «Наши звезды 
навсегда. Юрий Бо-
гатырев. Большой-
большой ребенок»

10.50 Телемагазин
11.00 «Мельница»
11.30 «33 квадратных метра»
12.00 «Маски-шоу»
12.30 «Вокруг света на фре-

гате «Паллада»
13.00 М/ф
14.00 «Ваше здоровье»
14.30 Комедия «Крестные 

отцы»
16.30 «Жилье мое»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Наши звезды на-

всегда. Василий Аксе-
нов. Как жаль, что вас 
не было с нами»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Триллер «Пока ее не 

было»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «То, что надо!»
00.40 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала
Профилактика
09.00, 11.00, 14.15, 20.35, 00.15, 

03.00 «Вести-спорт»
09.15 «Футбол России»
10.15 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
10.30 «Страна спортивная»
11.15 «Моя планета»
12.00 «БТв»
13.35 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.35 Теннис. Ролан Гаррос
20.25 «Вести.ru»
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины
22.45 Теннис. Ролан Гаррос
00.00 «Вести.ru»
00.30 Теннис. Ролан Гаррос
03.10 Теннис. Ролан Гаррос
05.00 «Наука 2.0. Моя пла-

нета»
06.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 6»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Хорошие парни»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Х/ф «Особь 3»
02.45 «Покер-Дуэль»
03.35 Т/с «Морская душа»
04.30 «Детективные истории»
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Маленькие жен-

щины»
14.50 «Живое дерево ре-

месел»
15.05 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
15.50 «Письма из провинции»
16.15 Х/ф «Строговы». 7 с.
17.30 «Новости культуры»
17.35 «Все о собаках»
17.40 Т/с «Грозовые камни»
18.35 Д/с «Остров орангу-

танов»
19.00 «Царская ложа». Га-

лерея музыки
19.50 Д/ф «Рембрандт Ван 

Рейн»
20.00 «Academia». А. Иван-

чик. «Космология. 
Новые горизонты»

20.45 Д/ф «Брюгген. Се-
верный плацдарм 
Ганзейского союза»

21.05 «В главной роли…»
21.30 «Новости культуры»
21.50 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
22.40 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
23.20 «Кто мы?»
23.50 «Культурная рево-

люция»
00.45 Д/ф «Стоунхендж. 

Загадка из древних 
времен»

01.00 «Великие театры 
мира»

01.30 «Новости культуры»
01.55 Х/ф «Корчак»
03.55 «Academia». А. Иван-

чик. «Космология. 
Новые горизонты»

04.40 «Музыкальный мо-
мент». М. Кажлаев. 
«Фархад и Ширин»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
09.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
09.30 Т/с «Стилет 2»
10.30 Х/ф «Кризис среднего 

возраста»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила 4»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила 5»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Т/с «Отряд «Анти-

террор»
01.50 Д/ф «Как выжить в со-

временном мире. Ис-
кусство убеждения»

02.55 Т/с «Мыслить как пре-
ступник 3»

03.45 Т/с «День рождения 
Буржуя 2»

04.40 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
06.30 М/с «Кураж – трусли-

вый пес»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Бэтмен буду-

щего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Притворщик»
10.00 Т/с «Город пришельцев»
11.00 Т/с «По ту сторону 

волков»
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Безумие»
13.00 Д/ф «Охотники на 

монстров»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Д/ф «Особо опасно. 

Школа»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 Т/с «Остаться в живых»
22.00 Х/ф «Формула судно-

го дня»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «Грань»
02.00 Х/ф «Крестовые по-

ходы»
04.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
05.00 «Разрушители мифов»

«стс»
06.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения 

мишек гамми»

15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Вампирша»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.Ru»
01.30 Х/ф «Не говори никому»
04.00 Т/с «Зачарованные»
04.50 Т/с «Спасибо за по-

купку!»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Города мира»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «На чужих ошибках»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 Драма «Отчим»
13.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Всегда говори 

всегда»
21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Повторная 

свадьба»
01.15 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
02.15 Т/с «Сильное лекарство»
04.00 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.35 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Очищение»
05.25 Х/ф «Гулять, так гулять, 

стрелять, так стрелять»
06.25 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». 1 с.
07.40 Х/ф «За что?»
09.25 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». 2 с.
10.30 Х/ф «Химия чувств»
12.00 Х/ф «Допрос»
13.30 Х/ф «Сумасбродка». 

1 с.
14.15 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 1 с.
15.25 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 2 с.
16.35 Х/ф «Сумасбродка». 

2 с.
17.25 Х/ф «Не будите спя-

щую собаку». 1 с.
18.30 Х/ф «Дервиш взрыва-

ет Париж»
19.40 Х/ф «Сумасбродка». 

3 с.
20.30 Х/ф «Не будите спя-

щую собаку». 2 с.
21.35 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
22.50 Х/ф «Сумасбродка». 

4 с.
23.40 «За кадром»: «Казус 

Белли»
23.50 Х/ф «Казус Белли»

«мир»
07.55 Афиша

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«Новости Содруже-
ства»

08.05, 19.05 Т/с «Наши 
соседи»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения 

Рекса»
09.30 Т/с «Арабелла»
10.05 М/ф
10.35 «Легкая жизнь»
11.05, 20.05 Т/с «Богатая и 

любимая»
11.50, 12.45, 13.50, 18.50, 04.35, 

06.50 Телемагазин
12.05 «Здесь был я»
12.35 «Содружество Live»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05, 07.00 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05, 02.05, 03.05 Х/

ф «Тайна предков»
16.05 М/с «Рэдволл»
16.30 Т/с «Старшеклассники 2»
17.05, 04.05 Т/с «33 ква-

дратных метра»
17.30 «О войне как о войне»
18.20 «Культурный слой с 

Львом Лурье»
21.20 «Акценты»
21.30 «Диаспоры»
22.05, 04.45 «Cлово за 

слово»
23.05, 05.50 Т/с «Застава»
00.20 Д/ф «Неизвестная 

война»
01.30 «Реальные истории 2»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 «PRO-новости»
09.10 «Муз-ТВ хит»
10.30 «Премиальный хит»
11.30 М/ф
12.05 «Номинанты Премии 

2010»
12.35 «PRO-новости»
12.50 «Русские файлы»
13.50 «10 самых…»
14.20 «Испытание верности»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Вкус любви»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 Т/с «Split. Тайна кро-

ви»
18.15 «Ранетки Live. Новый 

сезон»
18.45 «Французский поцелуй»
19.15 «Испытание верности»
19.45 «Укрощение стропти-

вых 2»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Ранетки Live. Новый 

сезон»
21.30 «Sex-Битва»
22.00 «Топ-модель по-аме-

рикански»
22.55 М/ф
23.30 «Номинанты Премии 

2010»
00.00 «Игра крокодил»
01.00 «Звезды зажигают»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная 

сила жужу»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-под-
ростка»

12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Комедия «Блондинка 

в законе»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Крутая 

Джорджия»
23.05 «Дом 2. Город любви»
00.05 «Дом 2. После заката»
00.35 «Секс»
01.05 «Комеди Клаб»
02.05 «Дом 2. Про любовь»
03.00 «Комеди Клаб»
04.00 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!» «Битва в 

Арденнах»
07.00 М/ф
07.35 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить…»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Главный калибр»
10.10 Т/с «Покушение»
11.20 Х/ф «Любовь по заказу»
13.15 «Воины мира. Демо-

ны ночи»
14.15 Х/ф «Розыгрыш»
16.15 Т/с «Человек меняет 

кожу»
18.30 Т/с «Покушение»
19.30 «Воины мира. Ками-

кадзе»
20.30 Х/ф «Белый взрыв»
22.30 Т/с «Главный калибр»
23.25 Т/с «Человек меняет 

кожу»
02.10 Х/ф «Розыгрыш»
04.05 Х/ф «Мистер Икс»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «От зари до 

зари»
10.25 Д/ф «Искренне ваш… 

Виталий Соломин»
11.10 «День аиста»
11.30 «События»
11.45 Т/с «Каменская. Не 

мешайте палачу»
13.55 Т/с «Выстрел в за-

тылок»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 Д/с «Технополис»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.55 Т/с «Продолжение 

следует»
19.50 «События»
19.55 Д/ф «No smoking»
20.30 «События»
21.05 Х/ф «Пуля-дура». 3 

и 4 с.
22.50 Д/ф «Взятки гладки»
23.45 «События. 25-й час»
00.20 Детектив «Осторожно! 

Красная ртуть»
01.50 «Опасная зона»
02.25 Х/ф «Пуля-дура». 1 

и 2 с.
04.10 Т/с «Одно дело на 

двоих»
05.10 Д/ф «Желтое чтиво»

куПлю  
аккумуляторы б/у. 

Обращаться: ул. Победы, 14. 
Телефон - 8-903-086-83-88.

Реклама
ПЕноБлоки. шлакоБлоки 

Перегородочные блоки. 

Телефон - 8-912-206-45-57.

Реклама

КомПАНия «ГрАТЭКс» 
ПредлАГАеТ:

пластиковые окна 
сейф-двери




ГАрАНТия, рАссрочКА.

Реклама

Адрес: ул.  Рокицанская, 10-а,  2 этаж.
режим работы: с 9:00 до 17:00,   

суббота - до 13:00, выходной - вс.
Телефон - 8-909-00-27-27-7.

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПЕсок  
камышловский. 

Доставка. камаз. 
Телефон - 8-912-264-01-81.

ремоНТ 
автоматических стиральных 

машин, холодильников  
у вас дома. 

: 2-56-24, 8-95-01-93-99-69.
Реклама

всесезонное бурение 
скважин на воду
Гарантия, рассрочка до 6 месяцев

Телефон - 8-912-619-73-73.

Рекламасвоя вода

ПроДаю Дрова: 
колотые 

(смешанные, берёза + осина). 
Телефон - 8-912-69-388-25. 

Ре
кл

ам
а

такси 
«Елена»

МИКРОРАЙОН: 5-06-22,  
8-904-384-06-33

ГОРОД: 8-908-928-28-56
по городу - 40,  

по микрорайону - 40,  
город-микрорайон -   

90 руб.
Реклама

Лиц. №ЛО-45-01-000207  от 14.04.2009г.

Лазерное  
кодирование 

алкогольной - 2500 руб., 
никотиновой - 2000 руб.  

зависимости
29 мая, с 10:00 до 11:00,  

г.Сухой Лог, ДК «Кристалл»
 Имеются противопоказания,  

проконсультируйтесь у специалиста.

Доктор Варламов

Телефон - 8-922-67-17-287

Ре
кл

ам
а
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Кто помнит

За изменения в сетках вещания телеканалов редакция газеты ответственности не несет!

«Первый канал»
05.00 «Доброе утро!»
09.00 НОВОСТИ
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 НОВОСТИ
14.20 «Понять. Простить»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 НОВОСТИ
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 Х/ф «На краю стою…»
23.10 Х/ф «Полторы ком-

наты»
02.40 Х/ф «Бог знает, ми-

стер Аллисон»
04.40 «Последний житель 

русской Атлантиды»

«россия»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 ВЕСТИ-Урал

08.41 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный 

шар. Руфина Нифон-
това»

10.10 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
12.45 Т/с «Путейцы»
13.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Урал
14.50 Т/с «Тайны след-

ствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-Урал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «Девчата»
23.50 Фильм «Отдаленные 

последствия»
02.00 Боевик «Мерцающий»
03.45 Триллер «Фредди 

против Джейсона»

«областное тв»
06.00, 12.00 «СОБЫТИЯ»
06.30, 11.00, 12.30 «Акцент»
06.45, 12.45 «Патрульный 

участок»
07.00 «Хорошее настроение»
08.30 «Действующие лица»
08.45 «Колёса-блиц»
09.00 «Восемь с половиной»
10.00 «События УрФО»
10.30, 04.30 «Тайны, что 

скрывает океан»
11.15, 14.45, 16.00 «Здоро-

вье нации»
11.30 «Кому отличный ре-

монт?!»

11.45, 13.45, 01.30 «Верхом 
вокруг света»

13.00 «VIP-студия»
14.00 «Свадебный пере-

полох»
14.15 «Ювелирная про-

грамма»
14.30, 15.30, 17.30, 18.30 Ин-

формационный выпуск
15.00, 04.00 «Практическая 

археология»
15.45 «15 минут о фитнесе»
16.15, 03.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
17.15 «Телеаптека»
17.45, 18.15 «De facto»
18.00 «Авиа ревю»
18.15 «De facto»
18.45 «Политклуб»
19.30 «Колёса-блиц»
19.45, 22.45, 00.45 «Па-

трульный участок»
20.00, 22.00, 00.00 «СО-

БЫТИЯ»
20.15, 22.30, 00.30 «Акцент»
20.30, 02.00 «Восемь с по-

ловиной»
21.30, 01.15 «Действующие 

лица»
21.45, 01.00 «Автобанза»
23.00 «Пятый угол»
23.15 Астропрогноз
23.20 «Скидка.ру»
23.30 «События УрФО»
05.00 «Морские охотники» 

«нтв»
05.30 Т/с «Государственная 

граница»
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин…Не-

выученные уроки»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30 Т/с «Вернуть на до-

следование»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.30 «Следствие вели…»
20.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Рассле-
дование»

20.55 «НТВшники». Питер 
против Москвы

21.45 Х/ф «Залезь на луну»
23.30 «Женский взгляд». Н. 

Захарова
00.20 Детектив «Дикая река»
02.35 Х/ф «Последняя зима»
04.35 Т/с «Мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.20 «Ценные новости»
05.30 «Йога»
06.30 НОВОСТИ
06.45 «Служба спасения 

«Сова»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 НОВОСТИ
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения 

«Сова»
09.50 Д/ф «Наши звезды 

навсегда. Василий 
Аксенов. Как жаль, 
что вас не было с 
нами»

10.50 Телемагазин
11.00 «Строим вместе»
11.30 Комедия «Уникум»
13.20 М/ф
14.30 Триллер «Пока ее не 

было»
16.30 «Ваше здоровье»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
18.20 «Маски-шоу»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Служба спасения 

«Сова»
19.30 Д/ф «Бенито Муссо-

лини. Частные хро-
ники»

20.30 НОВОСТИ
21.00 Комедия «Будьте 

моим мужем»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Стенд»
23.45 «Служба спасения 

«Сова»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
00.40 Музыка
02.10 «Служба спасения 

«Сова»
02.15 НОВОСТИ
02.45 «Стенд»
03.00 «Покер»
04.00 Музыка

«россия 2»
07.00 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала
09.00, 11.00, 14.55, 20.35, 00.15, 

03.00 «Вести-спорт»
09.15 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины
11.15 «Моя планета»
12.40 «Рыбалка с Радзи-

шевским»
12.55 Формула-1. Гран-При 

Турции
14.45 «Вести.ru»
15.10 Теннис. Ролан Гаррос
16.55 Формула-1. Гран-При 

Турции
18.45 Теннис. Ролан Гаррос
20.00, 23.00 «БТв»
20.25 «Вести.ru»
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины
22.45 Теннис. Ролан Гаррос
00.00 «Вести.ru»
00.35 Теннис. Ролан Гаррос
03.10 Теннис. Ролан Гаррос
05.00 «Моя планета»
06.45 «Рыбалка с Радзи-

шевским»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Аста-

ховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 6»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Аста-

ховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов»

18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»

19.30 «Новости 24»
20.00 «Честно»
21.00 «Управление Собствен-

ной Безопасности»
22.00 «Несправедливость»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Честно»
01.00 Эротика «Обнаженные»
02.45 Х/ф «Про уродов и 

людей»
04.30 «Детективные истории»
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.00 «Новости культуры»
12.20 «В главной роли…»
12.50 Х/ф «Комендант Пти-

чьего острова»
14.05 Д/ф «Замки Аугустус-

бург и Фалькенлуст»
14.20 «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
15.05 Д/с «Рим: рассвет и 

закат империи»
15.50 «Индустриальные 

музеи»
16.15 Х/ф «Строговы». 8 с.
17.30 «Новости культуры»
17.35 «В музей – без по-

водка»
17.50 М/ф
18.05 «За семью печатями»
18.35 Д/с «Остров орангу-

танов»
19.00 А. Хачатурян. Сюита 

из балета «Гаянэ»
19.20 «Разночтения. Хроники 

литературной жизни»
19.50 Д/ф «Возвращение 

блудного сына».»-
Рембрандт»

20.00 «Эпизоды». Адольф 
Шапиро

20.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп
21.30 «Новости культуры»
21.50 «Сферы»
22.30 Х/ф «День, ночь. И 

потом рассвет»
00.05 «Линия жизни». С. 

Бархин
01.00 «Великие театры 

мира»
01.30 «Новости культуры»
01.55 «Пресс-клуб XXI»
02.50 «Кто там…»
03.15 Концерт
03.55 «Сферы»
04.35 Д/ф «Гробницы Когуре. 

На страже империи»

«Дтв»
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
09.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель»
09.30 Т/с «Стилет 2»
10.30 Х/ф «Порох»
12.30 «Самое смешное 

видео»
13.00 «Судебные страсти»
13.55 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила 5»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

18.30 «Самое смешное 
видео»

19.00 «Самое смешное 
видео»

19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила 5»
21.00 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Т/с «Морская поли-

ция: спецотдел 4»
02.00 Д/ф «Секреты спор-

тивных достижений»
03.00 Т/с «Мыслить как пре-

ступник 3»
03.50 Т/с «День рождения 

Буржуя 2»
04.45 Т/с «Диагноз: убийство»

«тв3»
06.00 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
06.30 М/с «Кураж – трусли-

вый пес»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Бэтмен буду-

щего»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 Т/с «Притворщик»
10.00 Х/ф «Затерянный мир»
12.00 Д/ф «Особо опасно. 

Школа»
13.00 Д/ф «Институт Серб-

ского»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «Притворщик»
19.00 Т/с «Робин Гуд»
22.00 Х/ф «Чудовище»
00.00 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида»
01.00 Т/с «Грань»
02.00 Х/ф «Формула судно-

го дня»
04.00 Т/с «Баффи – истреби-

тельница вампиров»
05.00 «Разрушители мифов»

«стс»
06.00 М/с «Космические 

охотники на дорков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 

Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный че-

ловек»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения 

мишек гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
20.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Отступники»
23.50 Т/с «Даешь молодежь!»
00.20 «Видеобитва»
01.20 Х/ф «Народ против 

Ларри Флинта»

03.50 Х/ф «Ночь в Роксбери»

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Города мира»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк»
11.00 «Еда»
11.30 «Дачные истории»
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Драма «Повторная 

свадьба»
14.45 «Цветочные истории»
15.00 Д/с «Не отрекаются 

любя»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?! 

Звездные истории»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Мелодрама «Заказ»
21.05 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Розыгрыш»
01.25 Комедия «Я остаюсь!»
03.25 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
04.25 Т/с «Сильное лекар-

ство»
05.20 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.25 Х/ф «За что?»
06.30 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». 2 с.
07.30 Х/ф «Химия чувств»
09.05 Х/ф «Допрос»
10.30 Х/ф «Сумасбродка». 

1 с.
11.20 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 1 с.
12.20 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 2 с.
13.30 Х/ф «Сумасбродка». 

2 с.
14.20 Х/ф «Не будите спя-

щую собаку». 1 с.
15.25 Х/ф «Дервиш взрыва-

ет Париж»
16.35 Х/ф «Сумасбродка». 

3 с.
17.25 Х/ф «Не будите спя-

щую собаку». 2 с.
18.30 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
19.45 Х/ф «Сумасбродка». 

4 с.
20.45 Х/ф «Казус Белли»
22.50 «За кадром»: «Вечер-

ний звон»
23.00 Х/ф «Вечерний звон»
00.20 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»

«мир»
07.55 Афиша
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
«Новости Содруже-
ства»

08.05, 19.05 Т/с «Наши 
соседи»

09.05 «Тик-так»
09.20 М/с «Приключения 

Рекса»
09.30 Т/с «Арабелла»
10.05 М/ф

10.35 «Легкая жизнь»
11.05 Т/с «Богатая и лю-

бимая»
11.50, 12.45, 13.50, 17.45, 

18.50, 03.50, 04.35, 
06.50 Телемагазин

12.05 «Путеводитель»
12.35 «Содружество Live»
12.55 «Билет на сегодня»
13.05, 07.00 Т/с «Волчица»
14.05, 15.05 Х/ф «Сыны 

отечества»
16.05 М/с «Рэдволл»
16.30 Т/с «Старшеклассники 2»
17.05, 04.05 Т/с «33 ква-

дратных метра»
17.30 «Экспериментаторы»
18.20 «Мир анимации – ани-

мация мира»
20.05 «Прогресс»
21.20 «Акценты»
21.30, 22.05 Х/ф «Комедия 

строгого режима»
23.05, 05.50 Т/с «Застава»
00.20, 04.45 «Хит-экспресс»
01.05 «О чем не принято 

говорить»
01.30 «Культурный слой с 

Львом Лурье»
02.05 Х/ф «Странник»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.55 «PRO-новости»
09.10 «Муз-ТВ хит»
10.30 «Премиальный хит»
11.30 М/ф
12.05 «Номинанты Премии 

2010»
12.35 «PRO-новости»
12.50 «Страшно красивые»
13.50 «Стилистика»
14.20 «Испытание верности»
14.50 «Топ-модель по-аме-

рикански»
15.45 «Вкус любви»
16.45 «Звезды зажигают»
17.45 Т/с «Split. Тайна крови»
18.15 «Ранетки Live. Новый 

сезон»
18.45 «Sex-Битва»
19.15 «Испытание верности»
19.45 «Русский чарт»
20.45 «PRO-новости»
21.00 «Русские файлы. 

Жанна Фриске»
22.00 М/ф
23.30 «v-PROkate»
00.00 «Игра крокодил»
01.00 «Mafia»
02.00 «PRO-новости»
02.15 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Так и волшебная 

сила жужу»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-под-
ростка»

12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»

14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Боевик «Крутая Джор-

джия»
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом 2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Убойной ночи»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Д/с «Танки!» «Танк 

«Черчилль»
07.00 М/ф
07.35 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить…»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
09.15 Т/с «Главный ка-

либр»
10.10 Т/с «Покушение»
11.30 Х/ф «Белый взрыв»
13.15 «Воины мира. Ками-

кадзе»
14.15 Х/ф «Салон красо-

ты»
16.15 Т/с «Человек меняет 

кожу»
18.30 Д/ф «Битва за Луну. 

Л у н о х од  п р от и в 
астронавтов»

19.30 «Воины мира. Рус-
ская борьба»

20.40 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»

22.30 Т/с «Главный ка-
либр»

23.25 Х/ф «Без видимых 
причин»

01.00 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»

02.20 Х/ф «Где 042?»
03.50 Х/ф «Время свида-

ний»
05.10 Д/с «Кумиры о куми-

рах». «Игорь Бочкин 
о Николае Рыбни-
кове»

«твЦ»
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Караван смер-

ти»
10.00 Х/ф «Горячая точка»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Застава в го-

рах»
13.55 Т/с «Криминальный 

транзит»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на 

двоих»
16.30 Д/с «Технополис»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф
18.55 Т/с «Продолжение 

следует»
19.50 «События»
19.55 «Реальные истории»
20.30 «События»
21.05 «Пограничный до-

зор». Праздничный 
концерт

22.30 «Народ хочет знать»
23.35 «События. 25-й час»
00.05 Комедия «Американ-

ский дедушка»
01.35 Х/ф «Пуля-дура». 3 

и 4 с.
03.20 Детектив «Золото 

партии»
05.10 М/ф «Волшебный 

клад»

18 мая ис-
п о л н и л с я 
год, как нет 
с нами наше-
го дорогого 
и любимого 

папы, дедушки и праде-
душки вихарева Григо-
рия Николаевича.
Уже год, как сердце ноет, 
Тоскует и болит.
Как же нам с тобой 

разлуку,
Дорогой наш, пережить? 
Где ни ступим 

и ни глянем, 
Все напоминает о тебе.
Ты повсюду: в наших

мыслях, 
Разговорах и во сне.
С болью в сердце 

тебя вспоминаем, 
Застилают слёзы глаза.
Все мы плачем, скорбим 

и страдаем

По тебе, наша боль и тоска.
Все, кто знал и помнит Гри-

гория Николаевича, помяните 
его вместе с нами.

Дочери Людмила,  
Алевтина, Зинаида,  

Светлана, зятья,  
внуки и правнуки.

19 мая 2010 
года исполни-
лось 3 года, как 
нет с нами Бо-
роздина Алексан-
дра Петровича, 
любимого мужа, 

отца, свёкра, дедушки.
Спи спокойно, любимый, 

родной,
Светлый образ твой 

свято храним.
В безутешной печали 

земной
Любим, помним тебя 

и скорбим.
Любимые не умирают,

Их просто не бывает рядом.
Жена, сыновья,  

снохи, внучка,  
внук.

19 мая 2010 
года исполни-
лось 9 лет, как 
нет с нами Со-
болевой вален-
тины Матвеев-
ны.

Боль о тебе никогда 
не утихнет,

Нам не смириться 
с утратой такой.

Будешь всегда ты мысленно 
рядом,

Вечная память, вечный 
покой.

Просим всех, кто знал Ва-
лентину Матвеевну, помянуть 
её вместе с нами.

Сын, сноха,  
внуки.

22 мая 2010 
года исполнит-
ся 1  год,  как 
ушёл из жизни 
дорогой, милый 
сын и брат Зы-
рянов вячеслав.

Беда обрушилась мгновенно, 
Её никто из нас не ждал.
Нам всё казалось - 

жизнь нетленна, 
А рок уже свой путь избрал.

Все, кто знал и помнит Вя-
чеслава, помяните его добрым 
словом.

Мама, сестра.

20 мая 2010 
года исполнит-
ся 2 года, как пе-
рестало биться 
сердце нашей 
любимой бабу-
сеньки Гавриловой Анны 
Алексеевны.

Как быстро жизнь бежит 
земная, 

Как скор её ритмичный бег.
Бабуся, милая, родная, 
Любимый самый человек,
Куда же ты ушла от внуков, 
Зачем покинула, ответь?
Без твоего сердечка стуков
Попали все мы в горя сеть…
Как будто солнца, не хватает
Тебя и твоего тепла,
И боль потери не растает…
Зачем же ты от нас ушла?..

Все, кто знал и помнит, помяни-
те её в этот день вместе с нами.

Внуки, правнуки,  
праправнуки.

23 мая 2010 
года исполнится 
5 лет, как нет с 
нами любимого 
сына, отца и мужа 
Зуева Олега Ген-
надьевича.

К нам этот день 
опять подходит,

5 лет позади.
А боль в душе с годами 

не уходит,
Она надолго спряталась 

в груди.
Ты ушёл из жизни 

очень рано,
Тебе бы жить 

ещё да жить.
Сынульки часто тебя 

вспоминают,
Каким отцом был ты 

для них.
Мы каждый день 

не перестаём скорбить,
Тебя всегда мы будем 

помнить и любить.
Все, кто знал и помнит 

Олега, помяните его в этот 
день вместе с нами.

Мама,  
жена, дети.
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«Первый канал»
05.40 Х/ф «Перехват»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Перехват»
07.30 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь», 
«Черный плащ»

09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 НОВОСТИ
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. 

Татьяна и Ольга Ар-
нтгольц»

12.00 НОВОСТИ
12.10 «Грядка»
12.40 «Праздник непослу-

шания»
13.40 Т/с «Широка река»
17.20 Д/с «Живой мир»
18.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.20 Анимац.  фильм 

«Шрек 3»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 Х/ф «Чизкейк»
22.50 «Прожекторперис-

хилтон»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 Комедия «Молодо-

жены»
02.30 Триллер «Срочное 

фото»
04.20 «Чапай с нами»
05.20 Т/с «Детективы»

«россия»
05.35 Фильм «За кем за-

мужем певица?»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Урал
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Комедия «Луни Тюнз. 

Снова в деле»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Урал
11.20 «Вести УрФО»
11.45 «Ян Габинский и кол-

леги «Все о сердце»
12.00 «Формула здоровья»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-Урал
14.30 «С журавлиной стаей. 

Судьба Мастера»
15.25 «Кто хочет стать Мак-

симом Галкиным»
16.20 «Субботний вечер»
18.30 Фильм «Дом малютки»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 Фильм «Дом малютки»
23.00 Фильм «Вечно мо-

лодой»
01.00 Евровидение-2010. 

Международный кон-
курс исполнителей. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Норвегии

04.15 «С журавлиной стаей. 
Судьба Мастера»

05.10 «Городок»

«областное тв»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.30 «Акцент»
06.45 «Патрульный участок»
07.00 «Восемь с половиной»
08.00 «Хорошее настроение»
09.30 «ГУРМЭ»

10.00, 16.30 «Рецепт»
10.45, 13.00 «15 минут о 

фитнесе»
11.00 «Обратная сторона 

Земли»
11.30, 17.20 «Ералаш»
11.45 «Большой Гостиный»
12.15, 23.15, 01.45 «De facto»
12.30 «Национальное из-

мерение»
13.15 «Имею право»
13.45 «ДИВС-экспресс»
14.00 «Земля Уральская»
14.30 «Телеаптека»
14.45 «Студия приключений»
15.15 «Наследники Урарту»
15.30 «Минем илем»
16.00 «Власть народа»
16.15 «Колёса-блиц»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30 «Патрульный участок. 

На дороге»
18.00, 02.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
20.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
20.30 «Действующие лица»
20.45 «Депутатское рас-

следование»
21.00 «Территория ГУФСИН»
21.15 «ТАСС прогноз»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Цена вопроса»
22.15 «Свой дом»
22.30 «Резонанс»
23.00 «Свадебный пере-

полох»
23.30 «Куда жить?»
00.15 «Колеса»
00.45 «Линия судьбы»
03.00 «Тайны, что скрывает 

океан»
03.30 «Верхом вокруг света»
04.00 «Практическая архе-

ология»
05.00 «Морские охотники»

«нтв»
05.30 Х/ф «Вилли Вонка и шо-

коладная фабрика»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поеди-

нок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.05 «Лучший город Земли. 

Москва столичная»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Суд присяжных: 

главное дело»
17.50 «Очная ставка»
18.40 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Профессия – ре-

портер»
19.55 «Максимум. Рассле-

дования, которые 
касаются каждого»

21.00 Д/с «Русские сен-
сации»

21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «Город грехов»
01.05 Х/ф «Уайатт Эрп»
04.45 Т/с «Мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.00 «Ценные новости»
05.10 «Йога»
06.15 НОВОСТИ

06.45 «Стенд»
07.00 «Детки в клетке»
08.00 НОВОСТИ
08.30 М/ф
09.15 Сказка «Детство Бемби»
10.30 «Ценные новости»
10.40 «Жизнь в стиле We-

llness»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Служба спасения 

«Сова»
12.00 «Мафия»
13.00 «Короли льда»
13.50 Телемагазин
14.00 «Game on. Новости 

компьютерных игр»
14.30 «Экстремальные пу-

тешествия»
15.00 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
16.00 «Диалоги о рыбалке»
16.30 «Шкурный вопрос»
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.30 Мелодрама «Тетушка»
20.15 «Бюро журналистских 

исследований»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Фильм «Астробой»
23.00 НОВОСТИ
23.30 Триллер «Антихрист»
01.40 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
02.40 «Покер»
03.30 Музыка 

«россия 2»
07.00 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала
09.00, 11.00, 13.00, 18.10, 00.15, 

02.45 «Вести-спорт»
09.15 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины
10.00 «БТв»
11.15 «Будь здоров!»
11.45 «Наука 2.0»
12.15 «Индустрия кино»
12.50 «Вести.ru»
13.15 «Задай вопрос ми-

нистру»
13.55 Формула-1. Гран-При 

Турции
15.10 Теннис. Ролан Гаррос
16.55 Формула-1. Гран-При 

Турции
18.25 Теннис. Ролан Гаррос
00.00 «Вести.ru»
00.40 Теннис. Ролан Гаррос
03.00 Профессиональный 

бокс. Виталий Клич-
ко (Украина) против 
Альберта Сосновского 
(Польша). Бой за титул 
ЧМ в супертяжелом 
весе по версии WBC

04.05 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Фирменная исто-

рия»
08.25 «Реальный спорт»
08.35 «Я – путешественник»
09.00 «Карданный вал»
09.30 Х/ф «Война»
12.00 «Репортерские исто-

рии»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
14.00 Т/с «Хорошие парни»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
20.00 Концерт «Задорно-

вости»
22.00 Комедия «Хочу в 

тюрьму»

23.55 «Top Gear»
00.55 Эротика «Случайный 

стриптиз»
02.45 Т/с «Хорошие парни»
05.35 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Библейский сюжет»
12.40 Х/ф «Помни имя 

свое»
14.20 Д/ф «Жемчужины»
14.50 Х/ф «Новые похожде-

ния Кота в сапогах»
16.10 М/ф «Утро попугая 

Кеши»
16.25 «Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым»
16.50 «Выдающиеся дириже-

ры современности»
17.50 Д/ф «Обитатели из-

вечной Африки»
18.40 Х/ф «За витриной 

универмага»
20.10 «Великие романы ХХ 

века»
20.40 «В вашем доме». В. 

Дашкевич
21.20 Спектакль «Женитьба»
00.00 «Новости культуры»
00.20 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
01.50 Д/ф «Либераче из 

Багдада»
03.10 «Играем в кино». Ю. 

Башмет и Б. Фрумкин
03.55 Д/ф «Обитатели из-

вечной Африки»

«Дтв»
07.00 Д/ф «Сонька – золо-

тая ручка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Кризис среднего 

возраста»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей 3. Главбух и 
полцарства в придачу»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции 2»

14.30 Т/с «Убойная сила 4»
16.35 Х/ф «Битва драконов»
18.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Питон»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Д/с «Легенды пре-

ступного мира»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Х/ф «Кольцо дракона»
03.55 Д/ф «Сонька – золо-

тая ручка»
04.55 «Смешнее, чем кро-

лики»

«тв3»
06.00 Д/ф «Погибнуть, что-

бы спастись. Драма 
актрисы»

07.00 М/ф
08.15 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
08.40 Т/с «Юху и его друзья»
09.00 М/с «Отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.30 М/с «Тайные при-

ключения семейства 
Сатурдей»

10.00 М/с «Звездные войны. 
Войны клонов»

11.00 М/ф
11.30 Х/ф «Новые при-

ключения капитана 
Врунгеля»

13.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 М/с «Звездные войны. 

Войны клонов»
17.00 Х/ф «Затерянный 

мир»
19.00 Д/ф «Мумии: ТОП 10»
20.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 

возвращение в копи 
царя Соломона»

22.00 Х/ф «Остров потерян-
ных душ»

00.15 Х/ф «Чудовище»
02.15 «Европейский покер-

ный тур»
03.15 Х/ф «Голос из про-

шлого»
05.15 Д/ф «Мумии: ТОП 10»

«стс»
06.00 М/ф «Ох, уж эти дет-

ки!»
07.25 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Маленькие вол-

шебники»
15.00 М/с «Земля до начала 

времен»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 «Слава Богу, ты при-

шел!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Очарованные 

луной»
23.00 Х/ф «Шоугерлз»
01.30 Х/ф «Нефть»
04.50 Т/с «Сабрина – ма-

ленькая ведьма»
05.20 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Одна за всех»
09.00 «Живые истории»
10.00 «Спросите повара»
10.30 Мелодрама «Розы-

грыш»

12.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы»

14.00 «Декоративные стра-
сти»

15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама «Заказ»
17.35 «Вкус путешествий»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство»
19.00 Мелодрама «Капля 

света». 4 с.
22.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Ганг, твои 

воды замутились»
03.00 «Живые истории»
04.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.45 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.15 Х/ф «Химия чувств»
06.05 Х/ф «Допрос»
07.30 Х/ф «Сумасбродка». 

1 с.
08.15 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 1 с.
09.20 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 2 с.
10.30 Х/ф «Сумасбродка». 

2 с.
11.20 Х/ф «Не будите спя-

щую собаку». 1 с.
12.25 Х/ф «Дервиш взрыва-

ет Париж»
13.35 Х/ф «Сумасбродка». 

3 с.
14.25 Х/ф «Не будите спя-

щую собаку». 2 с.
15.30 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
16.40 Х/ф «Сумасбродка». 

4 с.
17.40 Х/ф «Казус Белли»
19.55 Х/ф «Вечерний звон»
21.20 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
22.50 Х/ф «Хаги-Траггер»
00.15 Х/ф «Золотая речка»

«мир»
07.55 «Билет на сегодня»
08.05, 16.00 Т/с «Тридцать 

случаев майора Зе-
мана»

09.00, 14.10 «Любимые 
актеры»

09.15, 14.25 Х/ф «Электрон-
ная бабушка»

11.00 М/с «Проказник Дино»
11.30 «Экспериментаторы»
11.45 «Миллион вопросов о 

природе»
12.00, 18.00, 21.00 «Ново-

сти Содружества»
12.10 «Вкусный мир»
12.40 Т/с «Гвен Джонс – уче-

ница Мерлина»

13.10 «Мечтай. Действуй. 
Будь»

13.40 «Путеводитель»
17.00, 03.10 Д/ф
18.10 «Союзники»
18.40, 04.30 Х/ф «Игры 

мотыльков»
20.45 «Республика сегодня»
21.20 Х/ф «Лолита»
00.00, 04.05 «Новости Содру-

жества. Культура»
00.30, 07.00 «Личные вещи 

с А. Максимовым»
01.25, 05.55 Т/с «Таинствен-

ные истории Эдгара 
Аллана По»

02.30 Телемагазин
02.40 «О чем не принято 

говорить»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.50 «PRO-новости»
09.00 М/ф
10.00 «Муз-ТВ хит»
11.15 «Премиальный хит»
12.15 «PRO-новости»
12.30 «Вечера на Х…»
13.00 «10 самых…»
13.30 «Номинанты Премии 

2010»
14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Игра крокодил»
16.00 «v-PROkate»
16.30 «Страшно красивые»
17.30 «Стилистика»
18.00 «Жена напрокат»
19.00 Концерт «Премия 

Муз-ТВ 2009. Лучшие 
выступления»

20.00 «Хит-лист»
21.00 «PRO-обзор»
21.30 «10 самых…»
22.00 «Mafia»
23.00 «Русские файлы. 

Жанна Фриске»
00.00 «Звезды зажигают»
01.00 «Рок любви»
02.00 «10 самых…»
02.30 «Золотая коллекция»
03.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но 

факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Соседи»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. Виде-

оверсия»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Триллер «Стриптиз»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Золотой компас»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»

00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
02.15 «Дом 2. Про лю-

бовь»
03.10 «Комеди Клаб»
04.05 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Странные взрос-

лые»
07.40 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб»
09.00, 18.15 Д/с «На грани 

жизни и смерти»
10.00 М/ф
10.30 «Выходные на ко-

лесах»
11.00, 03.50 Х/ф «Старшая 

сестра»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/с «Другая сторона 

легенды»
14.00 Д/с «Другая сторона 

легенды»
14.50 Д/с «Другая сторона 

легенды»
15.35 Д/с «Другая сторона 

легенды»
16.25 Х/ф «Без видимых 

причин»
19.30 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить…»
02.20 Х/ф «Развязка»

«твЦ»
05.30 Х/ф «От зари до зари»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энци-

клопедия»
09.00 Д/ф «Болтовня гиппо-

потама»
09.45 М/ф
10.20 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках…»
11.30 «События»
11.45 «Техсреда»
12.05 «Сто вопросов взрос-

лому». М. Аронова
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.35 Детектив «Лекарство 

против страха»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Шизофрения»
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Шизофрения»
01.30 Боевик «Универсаль-

ный агент»
03.25 Детектив «Осторожно! 

Красная ртуть»
04.55 М/ф «Замок лгунов»

Реклама

ул.  Партизанская, 24

Туры по России
Туры по ближнему  
и дальнему зарубежью 
Речные круизы
Путёвки в санато-
рии и пансионаты
Бесплатное оформление  

заявления на загранпаспорт.
пн-сб - с 10 до 18 часов,  

вс - выходной.
Тел.: (34376) 2-30-50,  

8-953-384-19-69.







на базу отдыха  
в Прищаново  

трЕБуЕтся Повар. 
Телефон - 8-922-119-15-13. 

Реклама

уникальное ультразвуковое  
исследование сосудов в Г. сухом лоГу
современные методы лечения варикозной  

болезни без операции

только у нас новый метод лечения  -  
с помощью лазера и под контролем узи

• прием ведут лучшие сосудистые хирурги об-
ласти;

• вы получите самую квалифицированную кон-
сультацию;

• отличный косметический эффект;
• лечение практически без потери трудоспособности

вам выполнят  
любое ультразвуковое исследование
Запись на обследование  

и лечение по телефонам:  
8 (343-73) 4-28-09,  

8-963-040-81-65
вопросы администратору 

по тел. -  8-904-389-92-47            
http://mcolmed.ru 

Реклама

Лицензия № ЛО-66-01-000271  
от 28 октября 2008 г.

сЕрвисный цЕнтр «ЭлЕктрон»
рЕмонт теле-, видео-, аудиотехники, 
стиральных машин  и другой бытовой техники
ПроДажа заПчастЕй и комПлЕктующих. 

вызов мастЕра.
г. Сухой Лог, ул. Белинского, 51-в. Телефон - (34373) 33-770.

Реклама

Пиломатериал, 
доска, брус, 
горбыль, 
опил. 
Телефон -  

8-953-605-45-37.

ТребуеТся 
продавец  

в продуктовый 
магазин  

(северная часть 
города).

График работы - 
неделя через неделю.

Телефон -  
8-904-169-06-89.

трЕбуЕтСя 
траКториСт 

(можно  
без документов). 

 -  
8-922-206-24-69.

ооо «ЭкоЛайф»  
приглашает на работу  

системного  
администратора. 

требование: знание программы 
1с: Предприятие.  

Прием по собеседованию.
Телефон - 2-26-03.

Реклама

ск «урал-Экодом» требуются:
штукатуры-маляры;
отделочники;
плиточники;
каменщики.

телефон - 8-902-271-24-57 
(с 9 до 18 часов).






Реклама Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
ооо «БоГдАНовичсКий мясоКомБиНАТ» 

ПриГлАшАеТ НА рАБоТу:

водителей-экспедиторов категорий 
в,с,е (опыт работы не менее 3-х лет), 
з/п 15000 руб.;
слесаря компрессорного цеха;
электрогазосварщика механического 
цеха.

обращаться по адресу: г. Богданович,  
ул. Пищевиков,1. Телефоны: (34376) 2-36-34, 5-20-95.
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«Первый канал»
06.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Кряк-бригада», 

«Клуб Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 НОВОСТИ
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 НОВОСТИ
12.20 «Фазенда»
12.50 Д/с «Севастопольские 

рассказы»
13.40 Комедия «Улица пол-

на неожиданностей»
15.10 «КВН». Премьер-лига
17.00 Х/ф «Дочка»
18.40 «Достояние респу-

блики». Финал
21.00 Воскресное «ВРЕМЯ»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 «Остаться в живых. 

Последняя тайна»
02.00 Х/ф «Анастасия»
04.00 Т/с «Детективы»

«россия»
05.55 Фильм «Чужие здесь 

не ходят»
07.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 М/ф «Катерок»
09.20 Комедия «Карантин»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-Урал
12.00 «Городок»
12.30 Фестиваль детской 

художественной гим-
настики «Алина»

14.00 ВЕСТИ
14.15 ВЕСТИ-Урал
14.25 «Музыка в стране 

глухих»
15.15 Комедия «Реальный 

папа»
17.00 «Взрослые и дети» в 

гостях у программы 
«Спокойной ночи, 
малыши!»

18.55 «Специальный корре-
спондент»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 Фильм «Ванечка»
23.05 Финал национального 

отборочного конкурса ис-
полнителей детской пес-
ни «Евровидение-2010». 
Прямая трансляция

01.15 Фильм «Зодиак»
04.25 «Городок» 

«областное тв»
06.00 «Верхом вокруг света»
07.00 «Минем илем»
07.30 «Действующие лица»
07.45, 14.15 «Сделано на 

Урале»
08.00 «Хорошее настроение»
09.30, 23.30 «Квадратный 

метр»

10.00 «Рецепт»
10.45, 11.30, 12.15, 17.20 

«Ералаш»
11.00, 13.30 «Все о загород-

ной жизни»
11.15, 16.15 «Пятый угол»
11.45 «Большой Гостиный»
12.30 «Национальное из-

мерение»
13.00 «15 минут о фитнесе»
13.15, 00.30 «Наследники 

Урарту»
13.45, 00.45 «De facto»
14.00 «Авиа ревю»
14.30 «Ювелирная про-

грамма»
14.45 «Шестая графа. Об-

разование»
15.30 «Политклуб»
16.30 «Живая вода»
16.45 «Студия приключений»
17.15, 21.45 «Скидка.ру»
17.30 «ГУРМЭ»
18.00 «Депутатское рас-

следование»
19.00, 01.00 «Разгадка еги-

петских тайн»
20.00 «События недели»
21.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели»
21.30 «Власть народа»
21.55 Астропрогноз
22.00 Ток-шоу «Все как есть»
22.45 «Бильярд Урала»
23.00 «Колеса»
00.00 «Имею право»
02.00, 05.00 «Морские охот-

ники»
03.00 «Тайны, что скрывает 

океан»
03.30 «Верхом вокруг све-

та»
04.00 «Практическая архе-

ология» 

«нтв»
05.35 М/ф
05.45 Х/ф «Крик совы»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote»
11.00 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». Бит-

ва за Манчжурию
15.05 «Своя игра»
16.25 Комедия «Масквичи»
17.15 «И снова здравствуй-

те!»
18.15 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.55 «Чистосердечное 

признание»
20.25 Т/с «Шериф»
00.00 «Авиаторы»
00.35 Х/ф «Сладкий ноябрь»
02.55 Х/ф «Саван мумии»
04.45 Т/с «Мужчины в боль-

шом городе»

«4 канал»
05.00 «Служба спасения 

«Сова»
05.10 «Йога»
06.10 НОВОСТИ
06.40 «Служба спасения 

«Сова»
07.00 «Детки в клетке»
08.00 НОВОСТИ
08.30 М/ф
09.10 Сказка «Юность Бем-

би»
10.30 «Мельница»
11.00 «Строим вместе»
11.30 «Ваше здоровье»
12.00 «Мафия»
13.00 «Спортивные тан-

цы»
13.50 Телемагазин
14.00 «То, что надо!»
14.30 «Экстремальные пу-

тешествия»
15.00 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
16.00 «Диалоги о рыбал-

ке»
16.30 НОВОСТИ
17.00 Телемагазин
17.10 М/ф
17.30 Мелодрама «Самоз-

ванка»
20.15 «Бюро журналистских 

исследований»
20.30 «Служба спасения 

«Сова»
21.00 Комедия «На море!»
23.00 «Служба спасения 

«Сова»
23.30 Сказка «Мэри Поп-

пинс, до свидания!»
02.00 «Смертельный улов: 

охота на крабов»
03.00 «Покер»
03.45 Музыка 

«россия 2»
07.00 Баскетбол. НБА. 1/2 

финала
09.00, 11.00, 14.15, 20.15, 00.15, 

03.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Профессиональный 

бокс. Виталий Клич-
ко (Украина) против 
Альберта Соснов-
ского (Польша). Бой 
за титул ЧМ в су-
пертяжелом весе по 
версии WBC

12.45 Президентская регата
14.00 «Вести.ru»
14.35 Теннис. Ролан Гаррос
17.45 Формула-1. Гран-При 

Турции
20.30 Теннис. Ролан Гаррос
00.00 «Вести.ru»
00.40 Теннис. Ролан Гаррос
03.10 Формула-1. Гран-При 

Турции
05.40 «Моя планета»

«REN TV»
06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Фирменная исто-

рия»

09.05 «В час пик»
10.05 Комедия «Хочу в 

тюрьму»
12.00 «Нереальная поли-

тика»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
14.00 Концерт «Задорно-

вости»
16.00 Т/с «Побег»
18.00 «В час пик»
19.00 «Фантастика под гри-

фом «Секретно»
20.00 Х/ф «И грянул гром»
22.00 Х/ф «Особь 4»
00.00 «Мировой бокс. Вос-

ходящие звезды»
00.30 Эротика «Запретное 

искушение»
02.20 Т/с «Хорошие парни»
03.20 Т/с «Побег»
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной муз. канал

«россия к»
08.30 «Евроньюс»
12.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

12.40 Х/ф «Черт с порт-
фелем»

13.50 «Легенды мирового 
кино». Акира Куросава

14.20 Д/ф «Жемчужины»
14.45 «Достояние респу-

блики»
15.00 «Сказки с оркестром». 

М. Метерлинк. «Си-
няя птица»

15.50 М/ф «Лиса и заяц»
16.05 Д/с «Великие природ-

ные явления»
17.00 «Что делать?»
17.45 «Ход к зрительному 

залу…»
18.25 Х/ф «За спичками»
20.00 Опера «Отелло»
22.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
00.15 Д/ф «Лабиринты – ма-

гические линии, начер-
танные человеком»

01.10 Х/ф «Аталанта»
02.45 «Джем 5». Т. Монк
03.55 Д/с «Великие природ-

ные явления»

«Дтв»
06.00 Д/ф «Великие авантю-

ристы России. Король 
червонных валетов»

07.00 Д/ф «Эра дефицита»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обо-

зрение»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Вербовщик»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей 3. Главбух и 
полцарства в придачу»

13.30 «Самое смешное 
видео»

14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции 2»

14.30 Т/с «Убойная сила 4»
16.30 Х/ф «Питон»
18.30 Д/ф «Департамент 

собственной без -
опасности»

19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Битва драконов»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-

ной туфельки»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в ми-

лиции 2»
01.00 Х/ф «Нашествие му-

равьев»
02.50 Д/ф «Великие авантю-

ристы России. Король 
червонных валетов»

03.50 Д/ф «Эра дефицита»
04.45 «Смешнее, чем кро-

лики»

«тв3»
06.00 Д/ф «Знаю, когда умру. 

Игорь Тальков»
07.00 М/ф
08.15 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы»
08.40 М/с «Юху и его друзья»
09.00 М/с «Отчаянные бой-

цы Бакуган»
09.30 М/с «Фостер: дом 

для друзей из мира 
фантазий»

10.00 М/с «Звездные войны. 
Войны клонов»

11.00 Х/ф «Покровские во-
рота»

14.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 
возвращение в копи 
царя Соломона»

16.00 М/с «Звездные войны. 
Войны клонов»

17.00 Х/ф «Остров потерян-
ных душ»

19.00 Д/ф «Совершенно 
секретно. Мир паро-
нормального»

20.00 Х/ф «Лабиринт»
22.00 Х/ф «Полуночный 

экспресс»
00.15 Х/ф «Критическая 

масса»
02.15 Х/ф «Огнепоклонники»
04.15 Д/ф «Совершенно 

секретно. Мир паро-
нормального»

05.30 Д/ф «Комната страха»

«стс»
06.00 Х/ф «Армейские при-

ключения»
07.45 М/ф
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
18.00 М/ф «Волшебный 

меч»

19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Таймшер»
22.45 Д/с «История россий-

ского шоу-бизнеса»
23.45 «Видеобитва»
00.45 Х/ф «Полуночный 

экспресс»
03.00 Х/ф «Разбогатей или 

сдохни»
05.15 Музыка

«Домашний»
06.30 М/ф
07.00 «Джейми у себя 

дома»
07.30 «Одна за всех»
08.00 «Дачные истории»
08.30 Мелодрама «Ганг, 

твои воды замути-
лись»

12.00 Мелодрама «Душа 
моя»

14.30 Мелодрама «Оболь-
стительница»

18.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Длин-

ный день»
01.15 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
02.15 Т/с «Моя жена меня 

приворожила»
03.15 Т/с «Молодые и дерз-

кие»
05.40 Музыка

«русский 
иллюзион»

02.00 «Знаки судьбы»
04.00 Х/ф «Допрос»
05.25 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 1 с.
06.25 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный». 2 с.
07.35 Х/ф «Сумасбродка». 

2 с.
08.20 Х/ф «Не будите спя-

щую собаку». 1 с.
09.20 Х/ф «Дервиш взрыва-

ет Париж»
10.30 Х/ф «Сумасбродка». 

3 с.
11.20 Х/ф «Не будите спя-

щую собаку». 2 с.
12.25 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
13.40 Х/ф «Сумасбродка». 

4 с.
14.40 Х/ф «Казус Белли»
16 .45  Х /ф «Вечерний 

звон»
18.05 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
19.45 Х/ф «Хаги-Траггер»
21.15 Х/ф «Золотая речка»
22.50 Х/ф «Облако-рай»
00.10 Х/ф «По 206-й»

«мир»
07.55 «Билет на сегодня»
08.05, 16.00 Т/с «Тридцать 

случаев майора Зе-
мана»

09.00, 14.10 «Любимые 
актеры»

09.15, 14.25 Х/ф «Марица»
11.00 М/с  «Проказник 

Дино»

11.30 «АБВГДейка»
12.00, 18.00 «Новости Со-

дружества»
12.10 «Мир анимации – ани-

мация мира»
12.40 Т/с «Гвен Джонс – уче-

ница Мерлина»
13.10 «Знаем русский»
17.00, 03.10 Д/ф
18.10 «Диаспоры»
18.40, 04.30 Х/ф «Блужда-

ющие звезды»
20.45 Х/ф «Васаби»
23.00 «Вместе»
00.00, 04.05 «Полуночни-

ки»
00.30, 07.00 Концерт
01.25, 05.55 Т/с «Таинствен-

ные истории Эдгара 
Аллана По»

02.30 Телемагазин
02.40 «Путеводитель»

«муз-тв»
07.00 «Муз-ТВ хит»
08.50 М/ф
10.10 «Муз-ТВ хит»
11.30 «Премиальный хит»
12.30 «Вечера на Х…»
13.00 «10 самых…»
13.30 «Номинанты Премии 

2010»
14.00 «Звезды зажигают»
15.00 «Русский чарт»
16.00 «PRO-обзор»
16.30 «Страшно краси-

вые»
17.30 «Испытание верно-

сти»
18.00 «Русские файлы. 

Жанна Фриске»
19.00 М/ф
20.00 «Игра крокодил»
21.00 «v-PROkate»
21.30 «10 самых…»
22.00 Концерт «Премия 

Муз-ТВ 2009. Лучшие 
выступления»

23.00 «Жена напрокат»
00.00 «Звезды зажигают»
01.00 «Рок любви»
02.00 «10 самых…»
02.30 «PRO-обзор»
03.00 «Золотая коллекция»
04.00 «Муз-ТВ хит»

«тнт»
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
08.50 «Необъяснимо, но 

факт»
09.50 «Лотереи: «Первая 

Национальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасен-

сов»
12.00 Т/с «Женская лига»
12.30 Триллер «Стриптиз»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Золотой ком-

пас»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Триллер «Я – ле-

генда»
22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После за-

ката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «Комеди Клаб»
04.05 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

«звезДа»
06.00 Х/ф «Время свида-

ний»
07.20 Х/ф «Айболит-66»
09.00, 18.15 Д/с «На грани 

жизни и смерти»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.40 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
13.00, 18.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Битва за Луну. 

Л у н о х од  п р от и в 
астронавтов»

14.10 Х/ф «Сержант мили-
ции». 1-3 с.

19.50 Х/ф «Бухта смерти»
22.00 «Новости»
23.00 Т/с «Мой личный 

враг»
00.40 Х/ф «Порох»
02.30 Х/ф «Забавы моло-

дых»
04.05 Х/ф «Случайные пас-

сажиры»

«твЦ»
05.15 Х/ф «Застава в го-

рах»
07.20 «Дневник путеше-

ственника»
07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская за-

става»
09.00 Д/ф «Буйвол – хозяин 

Африки»
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые жи-

вотные»
10.55 «Все в сад!»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Первое сви-

дание»
13.35 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». А. Седокова
14.50 «Московская неде-

ля»
1 5 . 2 5  « С к а н д а л ь н а я 

жизнь»
16.15 «Таланты и поклонни-

ки». М. Захаров
17.45 Х/ф «Любовница»
21.00 «В центре событий»
22.00 Детектив «Генераль-

ская внучка»
23.50 «События»
00.05 «Временно досту-

пен». Т. Тарасова
01.10 Х/ф «В стреляющей 

глуши»
02.50 Х/ф «Караван смер-

ти»
04.25 Т/с «Одно дело на 

двоих»
05.30 М/ф «Русалочка»

Знакомство 
Познакомлюсь с   порядочной женщиной без в/п, возраст 

59-66 лет, не обременённой детьми и внуками. о себе: 
вдовец, обеспеченный всем, без в/п, иногородний. 

Подробности по телефону - 8-909-703-90-17.

Царькову Татьяну 
Ивановну - с юбилеем!
Полсотни лет - 

хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста 

пройдёт, 
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый 

день 
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья 

и добра
От всей души желаем!

Семья Симоновых. 
Царькову Татьяну 

Ивановну - с юбиле-
ем!
50 - это много и мало,

Это в жизни проложенный 
путь,

Не всегда были розы 
в дороге,

Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно - но ты 

не сдавалась,
Было больно - не хныкала ты.
И всегда ты собой 

оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такой же тебе я желаю
Много лет, много радостных 

дней.
С днем рождения 

тебя поздравляю.
Будь здоровой, душой 

не старей!
Мама.

Поздравляем с юбилеем 
Николая Александровича 
Пахтина!
Поздравляя с этой славной 

датой, 
От всей души хотим 

мы пожелать 
Еще полвека или даже с гаком 
По жизни бодро, весело 

шагать! 
Шагать уверенной походкой, 
Путь впереди еще большой, 
Потери будут иль находки, 
Но будем мы всегда с тобой!

Жена Светлана,  
сын Валера, дочь Анюта, 

сноха Лиля, зять Евгений, 
внучки Настя,  

Света, Ксения.

Продаю 
трёхкомнатную квартиру (с. Гряз-

новское, ул. Молодёжная, 1/2 коттеджа, 
71 кв. м, благоустроенная, газ, вода, 
отопление,  придомовой участок земли 
6 соток, 1600000 рублей, торг). Телефон 
- 8-902-449-44-91.

однокомнатную квартиру (ул. Гага-
рина, 3 этаж, телефон). Телефон - 8-908-
915-59-80.

брус (150х150, 15 куб. м); доску (50х150, 
10 куб. м). Телефон - 8-922-106-52-73.

кроликов крупных мясных пород. 
Телефон - 8-922-174-51-76.

метлы по 20 рублей. Телефоны: 8-902-
272-28-15, 8-922-206-20-98.

УТЕРЯНА сумка с документами 
на имя Вострикова И.Ю. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Телефон 
- 8-902-277-46-44.



ТреБуеТся одинокая женщина для 
совместного проживания с пожилыми супругами. 
Питание, оплата, жильё предоставляются. 

Телефоны: 2-27-61, 2-39-86.

сДаЕтся 
складское  
помещение 

(400 кв. м). 
Телефон -  

8-952-74-42-789.

ремонт  
автоматических 

стиральных  
машин. 

Телефон -  
8-963-270-67-54.  

Реклама

Реклама

Реклама Реклама
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